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дить Гаукой зитьгонизит, изббющИ 
Ба Подитлть своему иекаючитель- 

иому вйашю Марокко. Не будь тако- 
го запазоциама, ма полежать сомиф- 
`шдю, что Марокко уже давно 
колобальнамь ваадбемь одлой иль 

тазеты, между 
Фран Антей м Икпамфье воет. 

ИЗЪ МРА НАУКИ. 
Пораломей м пробок, презтоваленыя ро- 

а пены, 

опт бе «би ни: 
“ииртещм лобстым роет дучй, 

ко примиаось мо рать бесёдо- 
Зе км ао ы 

197; 1903. ХОТЕТЬ, ве ар, пока т; 
менту, тажь какь ДАЫИЙШИЯ макарова 
учецыхь падь его физическими я 
отирыпають совершенно повыю горят, 
о торыхь паши» мудрецам джо и ше 
‘снилось. В пастоящей бееъхь мы пост 

ообтить чататеаю о злыфятульнозт, 
отврыти, потрясающемь общепризаниые 
догматы ̀сопрешеицаго — еетыствоашаии —от 
ппрыти, второе мы слои бызи-б от. 
ести въ область фаитай, еели-бы ото ие 
бызо сдано самшикомль пожиетентиыяи п 
въ высшей стешеши осторожмыми учении. 
Нянему 46 ото. 

терь са мриться пы запцыу ве. пра 

види сдузый памать, то еше ое 
ЗАаимости эточовь, уже ДАНО возведииное: 
о етедннь маучиако Ногат, ста гл, и саявее время силы Раошатыватья, Тм 
жену, № сама посаъдилио прения ме 

было воистатировамо ши одыого процесса, 

нева влешентя вт рут. ЛО то, о мет 
пак ити ве аллеи, ул: 
зоо пеанио кат ре 
внгаеиить му во Ооли 
{$044у). Слитвемь ще аншиимь  уплзать, то ва о при фи: Бы ть етим. 
чжаго университета, ищеказажь предьоложе- 

зе, то раице рабоаитавыой опоре ль. 
плетея: о т как» провращенемь ть роаетныть 
аа обаетита лы, "тени таеаныя во очи. зад, 
воют рштру. Ваайше казаиты 
работ» Рутерфорда и Сощи, пропово иных 
боль Тенущиго год, измены ром 
1. Старкомт, въ одомъ язь посафлиитт, МА 
встествети? ваучнаго журшаяя «Многие, 

х[тьь (ты 

Фралцуи, причожь часть побережья 
Марокко будеть объшшыена пейтраль- 
[ном 
[ля ив 

"пащри Елиота, Мешафы: предоставлены 
будуть также боле опрехбленныя пра- 
ВО оное ва влазамыь ма 
сберномь берегу Африки. По слу- 
хаты, Бы подчивении» Марок фран 
цузскоху протокторату тзаве отеелясь 
|солувотоенно Италы, кора получить 
также соотвтствениую компеисацую. 
ГНО пока. газеты пе пефодантть, вт чемь 
озключнется поднаграждено, позучемов 
Итадвей. 

Фактическое осущееталенще протек- 
"тората припимаеть на себя Фраишу 
Фраииузекий зксиодищошиый корпусь 
истушить въ, Марокко, займеть Фець 
|к ПЬжоторые друпе пункты. На ер- 
рых порахь эксльдищи ограничится 
|отпразкай въ Морокко экепедичуошизго 

тусы ь Десять тыбячть челом, 
и р, п ин и ме | 
ао роке одоежеит гу трос тури, 

орлы Колоти, воды начальством 
"поаковвика Маршлиа, востоялая из 
прухь подкоьль морской шьхолы, дви- 
Гмотся изь Твижера пь Фощь. В» Та- 
рмерть ти два полка будуть присавны 
[морским шуеизь торвя кодониа под 
|пачальством, гешерьза. Балью, состоя- 
пал изъ хвужь 
кихь СИА перваго пйхотиаго 
полка, изо Таомрена . лобдоть. на 
|жлу, АВ гепераль Балью встититея 
[съ зарокскиит, султаномь и ого вой- 
|скожт; Оттуда ‘вторал колонта панро-. 
пйтея ть Фецу порзллельно © колон: 
Мой тозволлика — Маршаиа. Второй 

`О'Котиора, состявлениая изь войск», 
зашимажищихь посты мь юзжиожь, Ор- 
ры, будеть оперировать 
"Графизалеть. Посты вх ожиоть 
| будуть завиты повыми вомтами 
отрадами. 

"Во случа вявиивииесь беложно- 
56 состывъ зиспедицюииьго корпуса, 
|будеть зпачительно усилены и” дове- 
деть хо 50 тыелч, челонуие. В "Ру- 
|лонф, Бресть и другихь зоенпыхь 
"портах Франщы ихуть привоичозаения 
рю гиараженрю судоть на случай ие- 
|обходимости ‘перевозки зойекь въ 
[Африку 

`Вольшинетво ортзнопт, французской 
печати привтствують рышеше ирави- 
тельства подчилихь Марокко иротежт ор- 
ту Франщи, вида нь этом заботу объ 
Усплши фрзицузскаго вяйниа на Сер 
|помълобережьи Африки. Полйхоторые 
Гореаны истозковывають рушещйе прали- 
тельства предирвиить зксшехии 
Марокко въ томь смысяь, что мини- 
|стерстьо Бомба жезасть отвлечь вии- 
[маш французскаго общестая оть ивут- 
Гродишхь дбать и путеь дешевыхь во- 
ештыхь давровь укрыиить положение 
шили абыиота- 

№ сожтьёю въ Моодови. Телегин» 
|уже вообитаь, что раны "Боагири 
ри илоснокь дв перо 

|на. лывхь графу Гозуховевому ноту, и ко- 
горой мзаожеты 14 ‘оупеты иеуро- 
возшстыл против Турши. Австро-ьеигерскы 
`мивиетиь №е прежинуль при отомь саузав 
|чабаить боатарскому дирломату серьезная) Ни по поводу ото, что Болгцри, 
иобшрай веретоль четаши грауины, твмт. 

Ревадщеьь Кивфедаи»^), откуда мы м ва- 
риметрувить палбояби существенных дзицын. 
то "подапаеть, чо. мипимальныя 
`ластички, атожолл, рад, тора иурма ва 
Питса в, состьиши бедоставоьочао изя 
Миша м УПО въ. атомовь. ророалтивныхоь 
Пещесть  зоднидааит, ивыш Частицы ве 
рпества, Существенно отавчмыл по собвять 
физически и ижичесвиять слобстваяь. 

Продукты  первололальнаго  вайаемя 
патом мотуть въ свою очередь подмер 
роться Давить превращены, сам 

то вето, верны, 
ото оао роте, ое вай ородуить раартиещи этом, сред 
лавой бою поели ста въ 
пиоиаровутедьныхь преврашеши, уже ше 06. 
`адветь раеаитиввость (сиоеббъостью пс 
пускать ауди), в льву # в можеть быть 
ртярыть и ВАО при помощи обыч 
Пот ето, прешежыхь тт тон 

Брактинощхь вешестиь (си. «Ле эра 
Гук» 1890, №197 н 1903, № 19). 
РА рабрзетинныхя продукта пом 

пр рая тоже и урана Ретрелятея тай 
роды ‹нидушироваямоя» 

|адоактивость). У’ ради и узора взлатея 
а ар еще и продуеть погллдона: 
едва нев этомакь, зоторый 06 
рлеть оси соечрифичьсвный сводетваяи та 
зоброонаго тва, ток аль можеть рае 
трапятьс пъ рат, палоднеиной зругижть га 
рим (лифуиирчьбть), послать твер 
Ве ре 

тожературь, Утоть тамомбразиый прозуть ыы рае Реборн «ош 
Тануи въ общ черта шиотьд. пе- 

[ожьтая Ругерфорхонт. ‘выпи 

роворьнюоо ти енот отм 
паоуть дредивить Рузерфору тр суще. 

|ствекикоть требоващи, 
Волериыть Вили продукты разрушена 

итомолль сущеетвуютть въ ДЫйстьители сети 
то оми дояжиы быть подучевы въ ко 
ств, двюжщамть возможность ить варить 
ори "ооо пувстьтельнысь выоь в 
‘ознакомить в съ изъ физическими свойк теа. 

в Поощи обыниыкь, жетодовъ вто 
аш, Можо свазать а ль, что одебное 
требоващь ве можеть быть ши вы вавомь 
сауаь удоваетворнио, таъ завь имовыя 
Гоаитества продукти» ваимвеия ралаи- 
Тр. Зайи. Кынеенооа по Паш вой "дл, ао ооо У. 

{20 авс), 

Соотеуиетвующей — компенсаи фей: 
‘овиеа  оффибальное Тур 

`призныце Франиуей бритаисвой окву- [подзвенйя позетани 

‘батаайющот, алжир-| 

летоша, остазетси 

ть области | 

`вазожемиую гипотеау притичеевой ошьни®, | 

[поры вова Боагир 
ого Ир Яо ить 6 Четажи, Аетро- 

тет корте 
нда плоть свободу дать во ды 

7 самовт ве лае0- 
о передать итезыстьу серь. ры Вене р ао, 
которое в связи съ рукевой лов пе 24. 
медлиаю оказать «вое хайстве. Въ болт 
скс полатоесесь крупехь занять 
риястоинцей реж ‘схльмыть метупить сы 
"Туре въ прямое. согзацуи, СЪ _ ДА 
уынроторещя Мокемищи. Перт получая 
же борщи предожещи, влорыя со- 
Гервать сибдурт прлиты: у рота ТУР екобыев залита 
|к прекращеще пресьдоваый проткеь бал 
тор, 

33) Пазтачене бинт козел, 
Торе завиы воторой дожа быть ваза 
епы зори, и жуть быть вме 
пост. 

3) Робрабеткя этой мене армии 
стратиняты рефорж, расширен мбетной 
"вктономйи, обезоу лени" безопаспоети дру. 
раклоеалце зриенать п муеуаьмаят вере 
Судожь, поое базе справеиввде распре. 
Гоа" палотонь, реформ ть жадармери 
и побстаоваи вчлсй безотаеиости 

4) По пипольи этой задач, вожиеей 
отжиа бать обращена. ть сотубть пря те 
перахуипепекторй, а некоторые въ ва 
боагоревихть члелоть будуть перрлически 
остоваить султану рапорты отноеителью 
[позожени дЕлЬ въ Македовыи. Засбдамия 
`кошесйя будть прожсходоть г Салопиахз, 

5) Возстиплень сожжены деремекь, 
Гпрвитезуетьснеия позво, паев и р 
притеше шосзьзиятт, ть Родрыя сель 

| 6) Апиистративиая ортишизащуи 5бод 
торстить школь и первый и обличение 

| уса уттерыл пока. 
| `В Тура, пожитиможу, склоны пря 
Гзить битую чить отикь усов, 2 
ть ружоводаащиссь путать Бозлири при 

рить боле знаешь" пражожу согааки- 
‘с Портой. Воть полем боатарекое 

пражитезытво зло тт Констаитииюроль тур 
| стали обе пратутиь в. Вору 
| женбо живо толь ему будуть ды 

утв т ви, что ботирское" масел 
"Македонии можеть Разелитыоть ва лучи 
будущее. 

ТВрыш Тото, сб СПОрЯНЫ воза 
"боди надежды па умиротворимицее вы 
Ге боагореваго эвзарха иь Ковститтиио- 
| пвзй, ва махедовекихл, позетащщевз. 
| Чо касте предстоящихь иъ Боль 

побороть въ Собрние, то вс шапки 
пезитей, паподаножу, па. сторо парти 
"Пелиока, того и уббиуеитаго стай 
вил, в прирержениекь Раса, кот 
р брт пожркть кобнть Петрова 
Пезкова. Резтльтуты ичборокь, ‘по всей 
тбролтиости, еще благ  укувиять враки 
телытво р ето па  возетавовять, 
пооридокт, ит. Мохедощуя при пожющы мириго 
‘сотаатени ©ъ Туре. 

`По поволу переговорок; между Турщуей 
| Бозгараев отвосотеыю этого согзалещии 
«РО. ба», пефедаеть саун солайыйи? 
"Сообщения, вакъ ваз, Боветоитивощля; такъ 
и коль Софи, едиписзасио подтверждають со- 
заршишиюйся иъ настроении обоих тоеу. 
зарстиь отрадный поворть. Имилурыя 
преожнш боатарскаго пралительства, па 
праазвиныя въ умпротворейю вооставцликь 
проаинй, остуьтии сотувстые со стороны 
суатана, поруившаго оттожамскоиу жожис- 
арт вх Софи Феруль бею передать бодгир- 
кому проватезьству, зто со стороны Тур» 
и будуть смедмано предирюняты олаги 

ля их бкущестыаея. 
Процесс офицеровь ть Белграде. Оф. 

церы пшскаго гаража, предаатые суку 
п обвинен ить позаши "п распроетрушелйи 
"прокламащьй протизль виповихоь перево- 

«торотш| п корбдеты рати; пазовая мет, отл 
`окитиди чаем, или, затизл. 7 бртьть 

пралине, орпесатары 
зы вова, 128 проважи в 

созь трупкь, пареубыя, къ левы 
Ктольвихь заеоь предаьашись пвявству. 
«Ков это- едино фсль вявили подёулижые, 
1зоветь быть уетанолсйе зиь педоровер 
ркиыма сажхблеьскиыи повлзавяии!* Суть 
|отеажаль въ здитайстиь обоаиявныкь © 
допроса сидя. 

"Ввиеков «Императорское и королевское 
Телеграфное. Алеитстье Рязосдадо иностр. 
пом, пожтаиь слдующую о мту 0 64 
ресихь офыпить: «Га катании, воторую 
кастрация уаты, о прежмущестяу бер- 
заем вася, ведуть протииь теле 
Грешинго сербсвиго' режежи, проповитить ва 
праллшйя сферы самое тащелое поелитаьий 
р итордалехь въ 9 же пря смын 3- 

я чуаетьа сербекагь вяродл. Пере 
ть, совершаться о 29 па 30 мая, 
бах проповеди, грулой офицеров, №0 

к | тит, пе зенле от, соотателнинаять жеаа- 
"ах. страшы и даже, парзаметь призаадь 
{го пашовазьнымь хазомь. Бороль посту. 
из, мудро, мсподняко, жезаще народа и 
рвались оть паражашвя ватоворщиков 
Кбь отр, соядатьльстаують как парок. 
1иый итувамь, проязарийе во пре 
Преода кородя во Се, такь и то на- 
|Идлое  пвижеща, котори въ ваетолмее 
реж плпраавется протииу_ аито-ваплюр- 
щивогт., т. 6. орииь тары веносить 
тфищероть, моторые, рукоподотарись › этоис- 
|ттескили ибалии, иарушамить порилокь и 

`срожофетьы емоего’ точествя. Можаю < 
Бать безъ преуведичени, что весь пароль а и в 
ее ее рее 
ао. палата трбуеть оть корода осиобол. 
ори престокатиытть офиперовть и вепозети 

|я, гомвлетиви и Русскаго раскола; мъ 
1855 г. быль ваолачень инспекторов 
профоекороь Ироезаеой свмитямя, а 
также цоизоробть Шиовыей ть горо Ярослава; въ сви орхиматдрита юбизяуь 
бть ректоромь Ярославской семивани 
(1857—1811 п.), сощравая и профессор. 
|сши обязавтостя та-же, постоятезеть 
ГРостовехату Ботолвзелекято ношастара, 946. 
вом, Иросаавсвой лузовной ковеисторвь 
еизоромь «Арославевихь Кизровямиахь 
Пудомосте®ь, "базгочвииажь Ростовевихль 
рнастырой в ревиаоромь вех, духолыть 
утелыить слое рим. Взаниий_ в 
С. етербргль пл телу сктентюослужении 
Гироповаданя слога божия (1871), объ таи- 
рко утаствоваат, вь умшеие ХЗ Саб, Ку 
зовиой ковевстор, а б ани" 1814 в. 
оитроолитогь Пеязороиль и чешки Свя- 

РтоЙшлаго Физода быль хиротпансовлит, во 
Тепшсжиа Острежсваго,  пихари. Вохивекой 
пари, Бще въ Житовирй, за божанью 
Тарцешиевома  Атаванисяя, ‘приосвяшетиый 
стань пять масилеят, Управлять вой 
етаровей, а загвыть прееетренло, быть ен: 
|гопожь Харымискияь (1879—1882 п), 

|Комеецу Пододьскиять (18%2—1857), Кур: 
уаз (1887—1983 ге] и аи 
Херош-Олегскизт, съ 3 сентября 1998 г. 
Гоошьнь. бь соизволея эрхи- 

О р тих. быть Бомлаемь вы бы 
аетроению о Е 
мобы он объявить шир евокиу соб Синоть (15554888 п’ вн В ода жел ме авы БО Бомитанаю в. в ое о ан мор а а В ри 

вовая свупщииа. Выфыто того, что- 
бы ожалать ея постановаений, илостраи рать тез ори сти аа тб ово пора ол 

- роли посздфстеиный переророть, дредлеь 
суду эй, воторыть породное представи: 
ельстьо признало паиюжальшыки героя 
"Тединиюзный напали ибжоторыхь орт 

у , | равлевы, 

, 2 14 вал т. участвовал, пл, бриза” Свщеннаго Во: 
олоаны Ихь Нышераторскихь Величестиь 
ть Мосвльсвомз, Успенсвомь оо 
|стоившась получить бразаитовые ^эваки 

|ордчио <и. Аленсакзра Невсваго; какз иыс- 
ру патраду,  валдыка Пусти, беть 
|бризабитовый кресть для потшещя па ка 
фм, (1901), Метолотью поутожиныя тру 
| ко зато преемстьинио в сом. 
Гзару вап, строгая мвботаииость об 
‘шеи вефть частей енаруальлаго 

эергичиая  подечительость 
бптозяфи трамовт, (особливо-ке вапиталь 

И й == 3 } ВВ я 
ров сврошейсььй агата а кори и из. |иаё ремоить взведральго Преображеи- |дюбки, уважешщя и призватезьности въ 19- 

Гроь, бо которая, ешь деть об руку, |скаго собора вл Олесь) по итрая бааго-|варищу оть товарищей, съ 
ролаврьогь м Серби сильное вазе. Эту тооритедыметь уси пробихтя армеси. | паи, ва общей дика... 
оную истьавовывають въ провяшихт, сеойу [устииу веоодиье уражещю я душа, дозе и позе голы их’ 
ферзь, каъ оаостиую питригу, галуюаи: | пую призвзтельють нагу луковевства, таз | к», предаиьь упаверсятета 
Тау съ Азы вокрелячетвоват, виутреи, | и зиюголюдиой Херсоно-Одесской пасткы. 
шем уширотьоренио Серббк; разуяется, 
сербекзи печать педеть энерлиную позе 
жаку съ австрйскыии и гермапевими гаде 
Тани, а таку вать это пизеяика паруша: 
[сть корректность виблинихть отношений Сер- 
|би, то въ интересах обдиу сзоромь бы. 
[0-0а  пемпефыю ов Ввирбйшие прекра- 

 Величайниее въ ЧУ артидлерйское ору толыю-тто изиловаено. америгантами, 
оборо Пью-рка_ от мапалешй иво- 

фаотовт. Ошо будеть, установае- 
‘а побережьль бло. пыаорескаго пер- 
Дала оруби 15.06 метра. Даметиь 

амаль —1,5 метра. Въ сиарада —995 ка- 
69 пудов). Оруде ото можеть 

и тижелие сиарады бросять из рааетов- 
20 30 кизометровт. 

#3. 

4 одеоиноть Бстьнь. Вь субботу 
3 сентябри, иепознилось рава Салем 
Покаужения 'высоопреосвякщеянаго стима, 

Херсонскаго и Одесскаго, со’ 
|тоящаго тики, матем епяриаль 
|ваго комитета Всеросеййекаго миебюнерскаго, 
общества и почетвыжь заевожь Имшератор- 
|скаго правосаавиаго Палестивсваго обще 

рота 29 маи, требують, чтобы суль выелу 
Готы показани овидбтеей, вторые тут 
`вы поттверхить подь пректой, то царе- 
УЯАцы огробын трушы корой Александра 

тившыхь вещестиль санштомь иииальны 
[дд того, чтобы ученые въ состоя: были 

ыбуль замфтиюе отнаонене ма чашкЪ иде- 
вльшо. чувствительных осо 

Во-нторыкь. Ека — говорить привер- 
`жеы логам пеномыииемости атова —вявоз- 
можио гобрать вусомыя воавлества продук-. 
товь, прецращещя розфозативнихть ведестоь, 
то веьон"ая во врайней ны облоружету 
[ик првеухстыйе при’ поможци епехтросва, 
что сведется ва отирыте ион сдектраль 
пот ан, уаомкающьсь ва новый, до- 

с певзнтный эзеенть 
Удовщетьорелье подобщато вод: спа 

оддиваго требопаши пе ога 30 сить ворь 
рты Руорфей 

у пртьихь. Протмялики разрушижости 
тома ытый поли право требоать оть 
Рутрфорда, тобы оль для фажтиеской 
прувеитащуи  соожхь 
зоть ва дит. мь ным сущиють 
заементовь, Ма в жво было“бы 
сотррть, как па вошетный продать раз. 
рушини розбовитивимхт, вещает, старой 
твшфорариыиь, т, ть 
саовиь Флем На это 
требований" Рлерфорль отььчшеть съдую- 
[шаль радомь доводит. Шоиунин этошовь 
в. тирдоь омдишещи роди происходить 
овершеиьо такь же, кл, и ль растворой- 
пом. Но таъ каь колелный продукть 
и атомить—даже до въ тожь вау. 

па, ссд ош» предетавайеть собою ао. 
образное тьло— можеть узетузиваться толь- 
во ое чеменно (будучи связамь при. 
Гаем тзеруыть чаетянь жвееы), ото это 
1 вилылает, поселение акоцлещве продук 
та ъ лаяшой тверлой жест, т.е. обогоене 
маке стодоваримиь пролуктояь слита“ 
|пеаьното изхбедйы атона. Потому, зам. 
члеть Рутерфорхь, при раствореши стараго, 
перу роддевам м подано про 
нелотит, «бурное выдизиуве — зивизиоинаго 
|», представляющаго, по всей ироатио- ти, нойлатеяцшый продуить роощедленя 

| ложовь. Вы свъи праготоьиниыомт раре- 
"ож препарат, зама» ве выдбывет. 
ея. тать Бакь продукты пролпозалвемяго 
[рахрушощя тоовь уса еше пано- 
аться. ВЪ осталМь ВОИС 

`Панбольшее павопле ‘овончательныхь. 
| продуктовь расщеащешя атомов ложно 
слествецно воблдртыа въ миди радезть (0 

еащитЬ РЗ, так каж эти 
образовались въ МАтроть землю еще ст пе 
запаитныхо, прежеть, в сдователыю уе 

ахь ралиить и вабаицать доть сиояыо: [да 

поерелы [1 

|гпа. быть соящешика Нижегородсьо 
`епаруда Правит, Аковлевичь Охотилт, (4 
|сире ими юбидирз) родмыся 12.мошбра 1 
Тода къ Арамась, воспитымыся въ Ниже. 

| достатояио обогатиться Эиалиуаии. Въ 
ртихь то мишераалкь, по нь Рутерфор- 

ь и дожект. заиавиатыя завывить, трех 
|тавзлющий коб овричатльнай продукть 
Паспаденёи атоокт и притожь— ть качествь 
Гостоживаро и веззыбунаго саутыиа раду. 
Между Тиз: поить, что ВО псбхь 
|алась, солержащихь рад, посиди ие 
1изабьийо бипровожуаетвя гейм, что и ва 
вез Рлерфоря па прелоодожень, что ге 
Е (газообразный лежать) прееталаить 
<обою ПикОЖЫЙ отоичательный  продужть 
превраейы зтоовь ради. Это чисто 
|огическ выводь, побивший во самаго 20° 
сльдиаго орежепа таолетическаго 
построеши, суыася ведавно строго-марч 
ром фиктожь, ше остарающем. ии мал. 
1шату сожььий! предпозощеще Руорфорда 
"позучило (естивие подтерждещи, бзагода- 
ри коатлованди митаг зитаекага 
Зина проф. Ражеая в м-ра Содди, вето 
| отборные 

аатасваго журнала «Мате» попсти 
и пордаитьлью отерыти, сарланное 10 
Тоша теудаго года. Ромсей в Содди поста 
ван Задлчей— ай трь ожашауи 

и поверит поездованьо 
корые были заядючены въ ста- 

атс кок таердаго Орбу 
Предшшествоакийе даты Ги 

звая и Водаиндера показали, что въ твер- 
|дожь брожистомь Рад, свизашы два по — 
Подороль м кисдороль; поэтому первой за 
Прмей оагашсаахь умаыть было удалить 
ахь. Пост уалещя модой в пуб 
ось а беда зткал помощю ев 
троскоза въ броживстоют, радри заравтершыя 

ы оаешиелаго газа. Затль кубок бро 
Гуистаго рада быль водоергиуть лвбсты 
альнаго зоаода, что дазо вражожиость око 
чатедьио удалить минихальнае силы усе. 
рииедото таза; котла обуаботаиный таклиль 
образожь о куоть быль ввовь полвертиуть 
сакатросвопьчеемоку пихбловаио, въ ск- 
рту позучиааеь полоса В, характеры дла 
теб. Шсоытвию было позтормио Ромееемь 
| Сада исжолью рать и всегда получалея 
парактеркый свектрь часть тым. 1 
кииь образом, преаположеше Рутерфовла 
я стою фактоз. Новый вгаихь ва вонь 
ичежость димазеекить  зтоновь паходитеи 
рть Фажетральюиь протаворьи © тожвод- 
[етврющими досл возд 
авмеитовь и отожу ваганду, 
ть Старка, будет столь Труди 880. 

тать сей право граулиства въ вазе, 
так вЪогда учеще о прищещи эха. Та. 

три 

41 Ватт прибыль. в остаровизея ть 
бемо-Печерской  давууь ть 
конь, епискыть Алвутомй м Аляскинский. 
9-е, 3 побкресн 14 селу 

1 2 часа лия, па Ноно-Байковомь ха 
о о т 9 

поразваго п и ректора уни. 
т ее ед Жо 
|на Фортиненаго, Могила эта матодитчя на 
одной ить верхних террась  Байвивой то- 
ры, ва т. в. «профеесорсиомь» учлетиь съ 
Которого ‘отеропастея веяний ва 
а тороть и вт аетпости ва универоитеть 
си. Воздиаура. Памитнить сооружен, това. 
рии посойваго, профессорами универся- 
тета ср, одмра, О предстввлиеть с0- 
[бой пысокй имесивиый хабрзлорный кресту, 
иррлленный ма гоотидетвуюемт, постаме 
ть, въ верхоей чзсти постамент пром обыч 
|пой залшвси позбинеть хуожествевио ве 
олвеный ла фарфор портрет поойвато, 
р къ саможть Нар памятника 
«от товарищей прфессорось». _Вь кв. |У 
ры ить аоеаваеть ей 

пстружщьи вавъстный можуть ва мои. 
р рыло Тора Губа А.Р 
|Дреитедьша и отавзется зувожествеииостью 

`вибсть оъ ть простотуй. Памяти 
|окружеть массионой пзяттой гаваней р 

тткой броизироваитий поль серебро». Виз- 
зшетки 96640 Памятка: раобить кра 

зы ойстшикь, 

ва укь бы маоомебьть 
5 ашя тохущого рода сарь Умальижь 

Крувсь провшесь уыь о вомёйширь воз- 
зрышихь ша -ще: рей въ этой 

опамешитый зоабсиВ учйыю, азы. 
|--5 отерыте свобетоь” рад — вАищеить 
ВеВЖЬ предлествовавшихь изса®довашй о 
ровехожании и природ, матер, И въ са- 
1зомь д, повотви-—чужевый свойетна 
Гадя пызыбванит, порешвой пересиотрь 6- 
|аствуюшихо, ву вауеЬ теор, какающинся 
димичискихь оаеоитоюь, атом, №0ае- 
ку и укаамвають изгьдоватеаниь ша 
повыв ториминты. Изорижбьуь, тоть факть, 
Что РаМЙ  зучеясвусвиеть зидчительгьйоня 
солистка теаловой опории, влобеть за со. 
бо пеобходимость тщиталуной прозуя 
тосподотврощись оз ПауиВ таотежь о теме 
ературь сохлда в Ралакальтый пересмотуь 

соойствами 

|паюмавиой 

тифозныхь, 

тома одного саттажетра оть труб, за 
адевый 

‘льанетея НЧ ино, акт Рад 
Въ закаючеше нашей Е апвмь 

о иезавихоь оытьхь профессо 
ра Оридбертера махь дел тика арий. Дая гоовзь 

|опытокъ носзьюватеди воспользювааыь 25 
ромастого Ра та а- 

плс - по- шаль сосу (таб ва. черсуды Петри). 
польеные вое жа зави чалини, 

‘и ходерщыхь бадиааь. Эта пы. 
[ты вокадади, что рабевы ауча лябо совер 
шею Убщьдить бакторы, ибо садержяе 

щетринитьть рчещй Обь, цсдолшвазь вать ах авиа. Въ дриьй керри оды 
оаиечтаго теля. Сор В. № Вальсовь п-ов брадась стехаяюая оадёетинкл, вазе 
|загасть, что тепловую эвофию волмцл 4. |дециай слосяъ жедатиы и-густо усвлниая: 
зуегь вовцыо прнолсать громалиымть выл. тифоатын 
“ествамть ‚Раи, Заялчвтыть кю масс 
ола, Суде бюря Вали, что отли 
празооь ради освобождает, и’ телвиде ма 
ТОО тепашдь амИй ^) а професор 
|Залгая (-о94Деу) вычисадеть, 10 длины 
убичегий метр совечной массы ноаучяеть 
иь тот-же пирогь 828 инзлюшоь Тель 
пах вриць. Чтобы мого ди исто 
толь зачитеваяюе испусиаый. теовыть 
уче, остоточио, чтобы каждый кубический 

прь соалечой массы олива въ 40] 
ака В.В траки рии. Подущеив, что ра- 
ри встрлвется в о. леев, ва) 
[аеть отрада ть том факт, Что оз- 
|шшый сель цащомю обиаруживаеть 
роь себ полосы тб. |фозыхь 

Вь постолщие оредл  ошбаты Росс. в] обдьный 
особе 
пойстоь 

что мсто 
Певыхть, 

`Сёхди повавади, что ть можеть обраво» 
татьи въ аи, в С Др олурощы, 
пооокпровь и. послав, прововейва: 
Пра Суоеотзи Пойте» (Вов) ру- 
жа, Что ко вобьин полеть задача. 
ся во Сова раддчвов и, Четыре 
али съ Сотьостоуюниими позе 
свевтра гезуа. Вь виху ток Ч надой 
рат лия дашь, тов Румформ, 

по торов г обромвааея путь раса: 
`ещшя втоморь рады, пробрбльеть сиу бо 
шую стань ВФроитыюти. Но обай тей 
Гавлактея продуктокь рад, туз пай 

2) Бой (олокьсй зло) оса нь, т ебало а атралаи 

ват». 
емовымь, 

Гдното казогрожый, води Ка одни проду ото- 
порищетра, радусльго 

[ось въ тещой кошот дучами 
вне. 48 чвеоть, Вы 

йо идиа, 
<адтиметра, отаачавцагоса полень 
Пыеть отх руль частей пластики, сд 
о потускяцть  оть Ноа 
астма тфозныхь башиаа$-, 
таторы задаансь пАлью выяейить, № ва. 
риса а залеркия и ро та фалихь 

тЫ 
Плот роет, о а пути въ т 
{сому примиию дежить то 
сто, что родйевы зум, убивая 

вибст® 

бацнааами; пластиний обифища- 
ль 

я ом СЫ 
зум, Оббдльщь въ 

Маметроить ть да. 

рао- 

астихь нь 

о покианаитть, т. 
`аумави Ве ноло, 

сомаго питотеааго убрать 
ты были подучевы в съ. ро бота м 

ею 
нь дучи, подобно рев” 

соокобиы убамать пазчит 
эхь даь 

не. 

‘съ ть 

= 



Ая: 
„внеся ори: 

Дашы Э-Рубаевый ани: 

19 типографии Вево- Печ ‘ой лав- 
а смт 7. 

т пани: мы арта . гы. ЕЕ 
«этой истори ревю по 

учить ‘ить вбавеихь псториковь. 
а Эда, а й . 

Ра а заебдана ‘мосновскаго от“ 

дрен ‘очатнаго дла, име 
ЗЫ пин поджав 
оао отофикь, Гоа ом, 
"приеутетвовази взахбльы тора 

м ри, пепомыось 35) |у-4 Вера, 14 селтябр 

корм вело 
притоть, мбиотерыхь отд 
зо К "Народнаго Пу 

тереть: учредят 
Пил новых огдеани. Въ пери, будуть 
пазодаться всё ДА вает п роль, 
Убить заведений, а въ пБаН птоого 
Фблуть дла пос учебных зама, 

нае повода 
обще а Киву в 
оо апр о потеь ить 
пн залог, пежо муть в 
тие ло °домоепроимельная  типезьнть 
д поток порода, пи Заикая, 
| ть то ВЕСТИ Бльт говра- 

‘омельными банками аа соль, 
‘ини пот ЗАЛОГ мели 
"городах В настонщее прож 

Го Ав живет 
Нахь баадь пачинаиль _ пыгтувоть 

пронероыи" страховыя обществя, ие 5 
‘страховым общества ложи были 
пом анитчы въ 1 
“ть в в параитироваькь 

Порнцеитоытть бумагахь. Сы маком 
ть кита, талвнымь сПато 

‘обтестваыь бд раилио часть 
вх капиток ваожить въ педвижиь 

ль О оси очно 
зять ли и поетрорт мь тоЧи- 
паха пог талии помнила, 

‘бозыще охолые дома. Въ Кугоь 
$ ‘общества «Росии Робнйекое 

пм мае 

Пт отивов-вореть д перо 
‘октября того года. 

терака, Пер мен 
лая полищфи была поднята ма Поти ке 

в рожей, пронканешив ть пони, 
т тн 

оба, ‘магазина рати 
ых пешей Сеиторь в ычковь. Явтазиит, 
С помоцлете в ету города и 1 
№10, Фалера, по В. -Пасиаьконикой ул, 
те оды, ‘летырехтьотажжиомт, мели” 
пб дом. Магалить Сектора и Дынова, 
быль зарыть 19 пня мо час 

оери, ока, 11. часов, 

Гианиви были полдомены прочили: 
ШРИ ль тва картиший полить 

‘матолита.  Помщеие  матваи Е Е. 
Оп "аадини Чиеть поЖЫШеННИ — замит 
была поели мастерской. М8 стойкяхь 
агалиия ааложены были: витримы сь м 
чыни зозотыни и серебриами вещами; 
нь право угау ниходитея болошая вера” 
Пай етораежи влееа, в къ другом углу 
Танай ве Бакел земланись ралмронь. Об 
камеы окабалсь положанийчо: пати боль- 

Министерство Финансовть 
1802—1902. 

Шридоажение*) 
у. 

1594—1902. 
Нерон съ 1994 шо 1905 хт., охваты: 

зари № Аль тона парта, 
оиичиилетей первое стоя сушествова 
ми Мнныетеретка Фиамеокы. Зо полыни. 
лир чизищетея С по сей раз. 
неуости № пУиеИВЫОСти _ хипель 
отм Миншетерстиа ‚Уже оу чл дли мил т т ый нь зу . покаы 
Бр ое бы уичиаетея ть, то 
иихаиным 8 ато къ двуми предыдущини 
полом оби отт вс урал Ми 

р Витте, № неертноь Фила ©. 
ШО Прато вы погть  предеытвая 
фт ть енот Что. 
рый Министерства Фиилисов за оты®- 
‘име Тод даеТь сайдоватезьо, апт 
са Мы карту Ательюсти этно зы 
амицииося зииотра_ № оавозиеть, повести 
при но управы» фиванеовыжь дом 

нов реформи, пыполиоиной ©. №. 
Вити, лая не призмоть воостаоиаеще 
рой бумажиыть зелеть. При Имшера- 
Зо И И мстит бы 
подпломинаые реззавтати: упромемть ое рва ом оный 
зопось вата. Однако ирелятные билеты 
ее оц оставоликь перазииными денеж- 
Эа злвная о гоурацили веб отрицатель. 
Эвия споезва бузожиыхь пене, Въ утро. 

и [ оанйетиь, 23 шижьсо зо орашен 

ие | Поая выставка. 

КТЕВлЛ яЯянинтъ 

"пой кассой т потозжу зал боаышая дыра. 
"Подоита быза тревога, дашо бы ‘зшать шо 
Зищи по сааикь ббдувицеи, Грожозы 
провбдаыи, что въ дом Фолера, па втором 
ата, переть квартира, Оша моль ом. 
рать раепложена” какъ рать мать 
згазиномо, Сектора и Лычюия. Пома 
зону, заоумыиленцики хорошо были ев 
омасиы отоситель рагпеложечия агазица, 
таку какь ПО исвму видио, что вража © 
Гвершеко: ими шо заре выработьиниму 
1плоиу. Громилы дозжию быть велера за 
|браиеь въ пустую кваргиру вахь магани 
Гооь ночью принлаись за работу. @ня 
ызоилаи позь и образовали отверете кь 
|атазиигь, проаомарь потозокь. Опере 
Гтавой ведачшы, что въ мего могь про 
ется рыеь ера жен, 
Гикрапиоль оатьь къ бадиб варевки, 

олоумышаеаиики (предполагать, что вх 
было Двое) спуствывеь вивь и оу 
аи пать бодышюй веетораемой какеь 
ок какь проаомь съ раасчеточь са 
дамп, какъ разь падь этой большой кассой, 
Затужь, сосвочивль па пох, тромли пана: 
[зи разбивать Ни стбк вме 

паху итверстви, выбила замки. Пековер- 
зако почти сорершешио дверцу, поры ото 
риаи вам совершешью опорожинаи кассу, 
о-жи влсаетси другой желаний песторае: 
о кассы мевышаго раахнра, то помилы, 
око Прыомали диерцу каееы и также 
позитьаы аль ея все, что тамь находилось. 
оо вловамь  воалаыивь обет 
магазина, пь о вассакь хроник бое 
прогьоевывная вели, Бас ть их 

аль, моя С драгощблиыми кли 
итд и вещи были предназиачеиы зая 
ый 
"ебтуть и Лычконть предполагали вт сво- 

рожь вромеки отрыть. Затбить, злоужыи. 
Гленвики выбраи изъ витриить `всЬ учти 
Га баба пальм пеш, прячет петытывали 
"ьещи посродствомть азотный кислоты, вото- 

94-  рую, эьсЬ же оставили, лабы не похатить 
Грещай ить простых металлов, Воры оста- 
воли вл жет улени средних, раз- 
рить воровской пож и фона. Зйто ата АР ется пра алые 
т орать режу, пром № реки 
"полиязись Обротии въ киаутиру над» мага. аж пл 
|радиый холь. Шо словам, взадьзьцевл, путь, 
`магааива похишено, иомбиныхь — вемей: 
|прибаизитедьно на 30,000 рубей, 

4 Конитеть мевской выставки животно-. 
подства, сельскаго хозяйства и сельсно-хо- 
зяйственной промышленности въ 1904 году 
Тобратизея ить предстивитьляят, сель 
мозяйсиенныхь тохиииувекихть ороманоетить 
| торговыхь фирмь, имиитиь хо съ 
|предмстими, меббходимыми ит. пельскомль 

"Прметущииь въ усцйетиу ть к, нь 
будит, 19404 тоху выставяи окзысвато хо- 
обета в проышаениюсти, общество сель 
ато хозийства обращается © настоящим 
прелложещемт кк п 
пванйствеийй пр 
рых одевекаи выкты 
ре значе Муви иыетанка, 1897 г. 
потребовало У общеетиа и пбеуторыхе 
м аа ини 

Пары м до растраты 
[свежих хозяекь и акезеи, м для рад- 

Гныдивищевся олаенце, о лечь зожию езлять 
хотя-бы по веду после выствяки уб- 
дикой, 
ыуиалюна, — 10 тому оживаеиво, которое 
бы виесено © Ь жиань гезьеко-маяй- 

эм зстраиваемаи пос зил. 
фемены, въ точны 

Тетввинаго и тортово-проышленнато 

ими ешо боев звачем . 
оао’ хоийства, Гвивть при устройству 
удущий выставхх привлечь проиуштьеи- 
мо и ость — сельсво-хозяйетненную, 
а вявещую зизмеще и епоерелстьяииую 

пы г селенит оайетьомь, мал 
[достигнуть этим, большей полноты мб 
шей разнообразности промышленная отдьа, 
твытавки. Шолыаунеь увооаими муииий 

раметннки. общветьо сазвекаго холяйствя, въ 
Габлихт, обелиемени боаышату уси®ха вы- 
станки, но привльчыь къ октивиому уч 
Темю в, дЬ устройства ея представителей 
|еельско-хозийственной  промытаенноети в 
Поиитоваго бра, притлаенииь в стань и 
тет па провахь лена упоаножожениаио 
ино пхь нобращю. Собраше представителей 
`промнилемиюсти мааначено ва 18 сентября, 
ть ВОД чает вечера, вы помымеийи ту° 
[берете преднодителя  двориства, Иры 

ти которыхь кредитные биеты примьыа, 
|шигь мо курку дым. Эту БВУ шалались 
Гомюести еше Буше и Вышветрадсмий, во 
ол встуалала возражении к проходи. 
в аеаы, ято оффиифазьиюе 

‚а бумажимть дезегь ово 
ить довыио общества и еще 

иль уронить ихь влить, Между тит 
рошеще о сзокь па ааамто по курю 

Бао ПеОбЪодимо для постешениато прилива 
[залоти вт каназы вароднаго збраменци. без 
чего самый болышой метазаичесий фонд 
ше моль бы обезшелить правильного размьна 
предитныхь билетов. (ь тво же долыю 
ль 1895 г. розрышешю было исбмиь выпу 
рамы м ола государстьеииаго баика 

вушать и продавать золотую жомету п 
знпезбаениюму вуреу. Сы Г явнары 1996 т 
устаповаеть быть удобный дли раалета 
курс позуижшерала въ 7 р. 30 к. инж 
пооаза ва 15 рол в оромыеь 

Туба кь золотому |отшошеше иредотиан 
акт 1:1. р про был 

же восадсты 
нь бумаж- 

ыхь леегь па звоыую монету 
"б том жа ТОДУ пришиты были миры 

ля подурудещи раомбьииато фола. Иутея 
[авы вл 160 на. Руб. и Радон других 
способов оиь постешешо Зоведень быль 
ло ЭМ миа. руб. зошотонь мам шо тру 
Го 756 мыш. новых зозотыь Рублей. Такт, 
какь оапество выпущенныхь буажныхь 
емегь Ъ тому времени достиг 1.12 
и. уб.. то пешокрытыми остова, все 
то 31 ва, руб., т.с разбиный фоихь 
[быль впоанй: достатолеит,. Вы валу этого 
| Мипистуретно Фи ратио пои 

Энн этом ваа И шристуиияь ©. 1. 
тие, корр Императора Николая И 

Др’ эти  ращьш веето вит добыли 
разом ма золото, ра вело 
ПЭ». имашия” № 258, 

р оветоованиежь метаааическать об 
ци. ы 

'Шо для этого Надо бызо те разрашить 
мото талей, Равьме всего стом 

О тоько метал зоо или 
{еребро или ке"оба вибеть — Положить къ 

‘переди Ву т. сранн 
} боли кокс мора оброноль три бы р 

= ыручьчья Кана: вл 30° к. нок 

1 прбидиодстватсь, входит, «быть сре |2. 
вати промыьзетности миля безеорное | 

порой перебывало ва лей свт | 

‘]ый Совьть, га оиь, обсужааея 

зтожь проаызетея позожеше во програниа 
выставки и повод до СВбАШИ 9 то, 
это залодени объ Заставь выть 
ас приашаюча в димы быть вола- 
лены заблагоорежьнио, ме позае 1 миа 
О гола 
4 Урожай сввилы. Права Всерос 

ест сахафоаводчиковь оубии 
зиость Ф оквакь свекаы по 

ождажоь урожай ея к Росен ии <ви 
нь, заводить ца 1 соитибря 1905 гол 

помадой пи ось 
| Росейи въ колилествь БОТ, деся 
рктааокы плантаций, къ началу сбора свеваы 
149,020 десят. Сь этой влади пос 
совка ожидания къ «бор 40.4 55 
|вежаювиииы, т. в. по 1000 пуд, ©ь леса 
тины. Вь 130 т. бызю собран, 546.450 491 
визы съ 524. ВИ дег., то в. по ПОЙ и, 
р десятины, 

`В текущую кампия 1903—— 
века будеть перерабзтымться № 
вода, 

Перооначальщый посъеь свело од. 
сей Шиерии лая вего пела 1903—1944 

па съ пром гозочть, уно 
поет ва 45.557 дер, мам ва 8,8 [Воды 
Пругихь уещышеь посволь къ Ирмиислив- 
кожь Куатьь затьаоь ЮгоЗавлцьомь м 
рлворовсковть ранонахь. В Централь, 
оасвано почти столько же, счью и въ 
прошлом, тоиу 

"Погиб посьоть въ вышине» году 
А.Л де. вам 2,3°% первомазаамяго 095 
|срдз, поему сборь свеваы будеть произ 
дтн съ 490.020 зе 

Высокая томшература и беаюжде во 
торов знало ть чтиво все рой 

заовоцетва. рой Привисалискаго 
рам, олешь вредно опразиаикь ва урезать 

|вевзы. Во жмихь мыстьхь о-датад 
нато равона съ первыхь зиеелть бони и 
са пе было дожди, Свекла, хотя п выго- 
као качества, № Жазаго ака 
зтруаию сохрашаетеа. 

"Въ Прилнелицекокь Бр, напротив 
шум съ ранией весиы и веет 
роть оби вдали, что валет с 
|ежлературой задерживалю розни и 49 
рита свеклы. 

енто ожидаете свекзы дало тевущей 
аж овозо 45 миа. борвощиенть (10 
пуд.) пли съ дебжтинм около НИ бирков- 
ито, 

4 ва. 

`В придую зампанво сахара вмло съ 
Звентявы 12.3 м., ить одьто берконий 
45 фи. 
4 Ба венокоь 

ки мо жа бозжтеыя Ка 

т ори, орстоязись кзблую 
ХАНА полк, Сахариато шеска щеновор 
а ТК НО г, продам ОД ит со же 
[чей на сто о ИХ 

УВ. Пк 
ый иле М’ м нити окт 
р ко арок в ифе 

м авалекао Чик. пу, Комлтый ма 20] 
роже р Де пони 

да во праву поль др | 

палок усе рывка 
у 

миа, милый 5 ре 
пала кз. 

“аробкья. "Головой рае 

"ооснщфоро- Алый песокь ео Тельены ТО НО намко италыная ны 
"Местмй рафиать иъ бои 

т, 

Е рок о И 
кот 

може 
паек Зо фм со 
Та с самара рафанам 
каш. “бе. быль 
“пода этой: недв "стаь Нас волоаничься, Везет о 
Горина бис пережил, особен въ роз 

В ореол омичи г Фр 
я, бр м 

И, къ длЯ нь Нуж, таь и дай 
[пронийщн м мимо 

рроаиться Кафинлть м 
Таль на офильхь мочана 
ра половой 

ржа реж, 
фк ыщиый] т. ириса 

праны обета, 
ре 

двух метвазотть Министерство Финансов 
разу отверг, акт, как она затрудииаа, 
Ты составу радбнаго фонда м соззаза, 
|сивиуаниию Па сеть казны, т суча 91- 
зомещи дБетвотезьыхь ЦЫь метала 
ть усташовениаго и ‘Эта < 
Будни мот бы въ короткое прежя вел 
ат вс часть. ражкимаго фонда, заклю 
чавцуюся въ боае дорогожь жоталаь. Ве 
або сковшымь чвазалось Министре 
Фицансиь к пришитию ть кажет осно 
аго стада один серебра. Это казалось] 
ему совершенно 
демошетизаи 

ояокиыкь зеаотне 
бра па зачитеьной ча 

ри оофовейской территорни, д тоже вы 
ину преавычаймако роста: зобыча этот 

и обуловиваемо откизь еваьлать, 
чо ышность. Шри лажожь подо 

[кеша вещей уетрошлать заново жетиую 
Чнстему Роса ва старой пони, серебран: 
Чаго моожеталама, о миг ниеура 
финанеонь, было бы совершенно песдияж, 
стижо сь’ сиовиою мезью, ради ко 

ое преойраз 
‘бстовалюкь он 

перейти къ золотому м 
было стезю. ‘Серебру же 

‘обзалольшй в 
мн для пой серебрии. 

т ты рае 5 роб в 
в ра ми. 

обеужены этихь в друриь де 
дешежиой реформы рае 

о "Здвкн, 

бы ВмоИЬ свовирем 
Пра ожвисся къ проеяту Г Здоров 

и 
15 по. Замь ман рахь чае 

пионазь: 1) завошодательме за 
оао зредитнымь рублежь © 

ор 
шов, 
р 

‘его цвны На озото въ бб &9 

4 =. 

овал | 

[Релнинит, пржканамии] 

ние повой деежыв системы. Сеть | рой 

| ом рее 
чей Везы . т < рой и и 
ей вый рик 

фе алаь Ток об а той п 
стоки ибо о пбиамь ТП. 

к ор Ома Вы р мя а 
о НИ м 

ры 
ужо му 

ть томат Чаи аоь НЫ отриму И кежсжихь 
пералань з 
рый по р. Пот ыбиучия 

ие ЕЕ 
а ие 

нау повунателой, 
а сроки ъ беконом 

р т Отис йа Иоко сезать 
Года позови 1 сорта б р. Око 
пены 1 борта > 80. 2 

ея 
1 | 

вов 3 Какую Зо акти Ане 
и. 

ую Вы кую т но Перми оси пез ЗО о, Орайскую 
ежуюу 2.526 и. ‘Имам т м 

Тани. Борки 
анк 

я 

ка в кама. 
р-ты На кажую 
фо ори: 1-9 О ТО рей шить ре разы 

А оккато вошка поруч, Пот 
Холаушна-, 

в ‘Изомскаио обака па тж, в. оби 
‘ору. Габдвынь, ма тия, жир 
по ха, 1 

И а обавоитка- 
Пе рат Кс Бочка НИ 

ет Вни ва т, 
а 

р ри 
фа ть Уста до му ормь окомчик 
фстиниь въ ты ИД о, | 
Поеоанкы орь 1 

м Й рт мася р. Бо т Ах" фм 

И о р, Рожекаго оо 
ть очко “бете, 
оо драг Е. 
ры ры, 

пемльетвишй 
рутерающей достони 
зиеты, 2) м 
ож, почин п есвожареженио, ылебаю 

спаны и’ подрыва, 
дать. Не очитря 

ри мивастуа фиш 

аровести реформ 
окт, пулежь всукошещви раза Вь 
шас указов, Увлаонь 3 при 1997 г 
Гказикодеиь быль зевамь в вые 
аромеща оон золотой: мошеты. 
Зожставоныяяся Разыйыть. Указом 26 аму 
рта. 1997 г. оредьзены 

ра руб еиы были замы 
мвнеты въ Зы 0 р., маю 

г. чраеть быль вы 
[пуск 

‘Чишь повый 
торомь бызо тои 
то уже бызо пром ‘в жизиь отхЬзь 

уе о обрль 
авео 7 фон 1599 г. Такъ, плоецть 
еуеетвылась давишшший мечта’ Миниете 
ства Фииансоко, занимавная «то вес тремя, 
|очицая оп’ СЪ крымевой кимпаийи. На 
точная иРтельноеть руководителей фи 
риаисооаго Кедометья училась, въ вии, 

«пхомьчстраа получая но 
обращен, Необходимо 

зо пародито 
› обложения перо 

У жоикь № 

фра 

*ъ 
"Этим 

Гоуска и обеашееоия буш 
Сума зола, обеовеливая 
[псы быть ве меш почюжины общей сум 
Гы посалнихь, всю вывусжь ихь и пре 
ремоветь 600 ин. р., № билеты еверуь 
600 миз. дозжиы быть об 

и указом 

став, ставший | си 

_Ромапеску“, Зо, 0. Вен мо. 
|зоаг. Казанскаго нба кори. Г 
|. «Рирадиия”, 39 р. Озодекало влика Па, вай. 
ре, оака хор. [скдиуть кучи пранвоитьльствувиые Юр. 
По омиУ ь мор. 

кат Пат они 
та м4. ре па „Кроме мы м, 
РаурОЫЙ и оМечникзе и совм Обр ив му $, 6. 
прах зо, в зубки зв прет 

|оиъ сим 
устан, 1-7 Урубкаго 

ато ры рот о тит в |озвоскато ака ви 

5’ уежнио, полка кор. Зорь, 
“Талиев, Фо о 

р ПУ ко оо, 

мать 
На ко ЗА ау Туи 

РИеид* ить 4 м. 1, и 4 м ть на Кр вм они оииерсчя бам 
Кем обриань ау сы о 

Пе года 

ось уст па груз: 

оричнокя, И 
По та случаях, ва операм ги 

ежа таит, прелазля 
паг пр 
Г 
зы ых 
при м 
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двару застоя м, дожа. Сгорби побюи 
и зашием зерии, помавииии утварь, ору 
‘илазольо зощадец, мезай своть, ломикя 
патишд. дети обтоуьльеоть и поддзетея 
оииеаиы. Нодвисаюищуеся  золода заставить 
‘их боль путает тешлой одежды, оли, 
обобаетише вотирык задержка даю за 
оу, поли остаться мезасвлииыии са 
Ге бели билль бт запад, пи, 
юра прстаовка пояекихь роботу м 
рулить болмшось спорощшить заоботнок, 
Томь бир, что пои вы ого, 
‘вопев Ме пмъють рабочию скота, Мужия 
‘сарая в эирттаи. помо, чтьбы в пу 
‘тать эщиуь ай по эру. Живущии мо- 
омау В. . Сахиовсвия при учти ушрии- 
„лана Гозонаювевато зи тт. Теришито 
"апизипала первую поить ть вихь уст 
тва столовой в ри про. 

сритонть поораыцаь. 

УМАНЬ, (Корреса. «Нивлянина»), Мошо- 
пре Унашево-Аиповециое общест сельсияго 
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ствито поужьааеетаго учлини: алии. 
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похоть ирошаомь году М пани к, 
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ЛОНДОН. Бальфурь обратияси 
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`момть, ть которомь указывать; что 
полив, роздфаметь чувства ужаса п 
повмушемуи, кимораи возбужавить ‘во- 
пременное "поожоше ия зто-м 
'Еврошы, Бел-бы русоко-алсийск 

Гпроееть ‘быль псуществаеиь 
| Порой и припзигь пародиостями, кото- 
рыхь келется, то жрь быллбы иа- 
баплеть отк зреть, овидтелемь ко- 
вхь ош бызь. До сихь порь Перт, 
[по обыкнотениую, дврмамтел уклотчиязто 
1 мсдитезьлаго образа дети. О 
Нблевеипость революционера, пешка, 
[ибо умышленно ол. принялись за д 
и ивешдйз, чтобы пылвать пасизьелиеи- 
пыл мбры. Твердая подежхл, ма, разрЬ- 
`тенро кожной задачи закзтчается ть 
прохозжуюящейея сотбьетиой  вятоль- 
нкти Росс и Авецю-Венирии.. Укз- 

олинтыя держаны обладать псеравтеч- 
по большшимль, зыбь анбо, вазандемть 
вл борюлщбиея силы вв Велканекомь 
позуостроя, Постов поооженйо и- 
зиотоя одиаыиь Мы оТЬЬ случа 
оглы до держалы продставлиются силу 

во дл проведен извфстиыхаь начать, 
ук три, и тд вское увеличение вы 

ране учетом оаиачалю-бы соот 
вственное уменьшено силы пох й- 

ны. 
БОИСТАНТИНОПОЛЬ. — Султви- 

киать прада прехлисааизетси учредить 
дьнуш вамнсейо для Маке 
"представителей болтар, сер- 

бов туроь, тревовь мо валаоь. 
Пускай ость обратиаса къ Порт 

[ск попИЬ в которой эмертачтю ты 
|бккащвется роттьл. образа ААистиби 
увоторыхь турошкихть трялоть иъ 
Македоийи, уиыкаеть а зилчтельио 
пелабЪишую  доцицаиму  туромкихь 
Грырекь, обратреть пицмане Порты пя 
|шоеддетиуи  подобнаго певруазимато 
{словами образа” хАйстый. Руси м 
алетруйевбИ послы пручвы Порт то 
роствюцици поты, въ конь, укади- 
ваш опа миогочислешиыя  безчинетва 
турецких ‘виски, требують прителт- 
рам реформ. Помыхь роформь метре- 

у по дермавы пригрозили 
рт, что опа быть можеть будеть 

повуждемя къ промелюмию растниреи- 
шой" программы реформ. Но вообще 
Порты осуждены 2 кржу скота при 
разграблен Сморхешо трое’ къ тремт, 
зАбеяцазгь привудительныхть работь м 
 демежанюому, штрафу, 206 анцы къ 2 

> мвелилмиь торемниго заключены 
БЕРЛИТЬ. Вис разговор, кототый 

оррееповаезнть „Рталакймет ео" 
жфать еъ посломть одиОЯ из держать, 
Посади сказать, что ие только позк 
`пою прамя голд, но и близкое › свзла- 
‘ме Гасударя СЪ эвстрИскиь пипера- 
|+оромь пофыпануть вобый Турин гы 
Болтарней. 
|. ПАРИЖЕЬ. По сообщевйю мини 
|сторства иностранвыхь хть слуха от- 
поептелью пелущихся между держамя- 
ни шеролиюроль шо поводу Марокко 
|ложень, тот также петфрто, зто при 
обыуииь мийй межлу различными ка 
ииетами щдя Обь об установлении 
Враннузовако протектората нах Ма- 

У ВАЛГРАДЬ,. булать подпись 
`прад», касамищееси приэнаша сербежов 
пппииольности т Мажетолуи, 
| ЛОНДОНЪ. „Озму ежа" подтер- 
рать безуслилио изъ надежилто ме- 
|номотина пиве о педущихея сь во 
Таже Мевацйи мо съ вбдома _ Италйу 
поретоворахль межлу Франшией м Ап- 
тай ит виду усташовлени  Фрамкуз- 
|соаго протектората мадь Мароко. Ири- 
брезкнья: полибси будеть объмилеии иеЙ- 
|тральмьй. Вы поомыцошо Аиеауи бу 
дуть кброятио прелостаилены  пре- 
унущественный прува ия отишетекомь 
Гпоберожь, 

"СОФИЯ. АдрИанонольскйй пали мо- 
зучилть приказали войеим ть согзоличийе 
сь болгарскими: лирамичными плистя 
и о познронщеиуи Обжениетт, для нодво- 
фены ихл по мфсту жительства, Зло 
ло прави гельстиенаиые круги утбривусь, 
Что Порбу принила сбдующии прехло” 
|кеши болтарскаго правительства: ить 
Гб болтарекце, члены комиесыи реформ 
ие быам въ менышииеть$, быаи ука- 
Залы оклухомь, чтобы ‘линь биль 
остьижиымю докладчиком, мъ Иль 
ит Кжкь по мокодоиекимть залам, 
итобы была пИостниовлена  мобилиоь 
Нун п Пбжениы подворены мо мФету 
|китеьстна. 

ДОПЯОНУЬ. Письмо, съ которамть 
молить пуезидеить обратилей къ ети- 
екошу Кейтерборйевому, ивалется от- 
лом, на письмо, въ ковмь опиемол 
‘раролиль заботу членов ангаиканекой 

® | церкви, чтобы не упущены были мры, 
`ногущи иклужить кл, умеплиению, 
тродаий: мимехонскиго и рн 

ЗИЛЬНА. При Нопосттской церк 
зи-икозв открыта первая пароли 
бииотека въ памлть Империтора Але- 
кедра ИТ 

ЛИВАВА. съ з 
[домь прибыль Го 

стрецнымь шойз- 
роиь Илеафавикть, 

"оба остаувиея ма побережной, 
гл ожидала яхта „Зарини Въ 10% 
чае, утра „Зарница отбила ть Ко- 
|пирагем, 

ВЛАДИВОСТОКУ. Гоститиви во 
'Влвдипоеуокв часть  Тихоокелиской 
эскадры подь пачальствомь виць-эдми-| 
‘рада Стврна отбыла въ Порть-Артурь 
ля. промзводства общирныхт, морских 
миро», 

МОСКВА. Вл продетолийя уконыя 
земеюя собрашя ицоситея ложладь ко-. 
шеек о ивроемотрь пормь из избира-. 
тельное промо, Комнееуя высказывается, 
зто въ ортьнизащи оемекаго предста 

ЕТЕВЛЯ 

пвиптозьства но должно имфть мЪста, о- © 
слово мачало. Земельный цену отре- пт солтотатетоенио потиечой | помбыичьтс, ерестьлвть хо вачаау 1902 т. 
ревллотея ть 18.000 р. днем фоорал исоричеен утв, рт, отл ЧАЯ, 408 РМ 17 мт м 
о аеикьй а ай ау "в ТЫ ду берет ати СУМИ Я бат ели 9 

ре | Кзизлиет негатив пам вабсами к КОМУ 1956 гохл. 
им палагаться о яиь ПО поеиновае- Кот Аки ен мы 

Мок» Убаго СА губернским омчааиеь Винта И ИХ 
полено, слблуеть пвиачьть суточный. |хитектурножь отели имение хузоме- | прайило: пассажиру, Фауиеыу то бымету 
КОНСТАНТИН. ое о ао ей а. ПИ вла жет в ареть мо. 

|лли ризсафдоваиба бедпорихюиют, въ де 

Гы, что м икать аликев м веке |1 

Зачиль м церкомь ть Эикарисиь 150 
зирь, за сожженные дома оть 6 до 
ирь. Миого покелань Киркь-Кидаи- 
жало саван а также и ру от 
|<амужаковт, сви. ббзжали ть Бозторуу, | 

|бирекой жезфзнов дороги полготовл» 
Чет экспехицы для шИбики по Чуи- 
|екому тракту въ Моигоайю. дить жерлиь Мнияжень № 26% | стоо Императорекато Двора и удаль по | зоторая зегио эздить вы оба, Ареето: 

ЧЕРЕПОВЕЦТЬ: Работы шо совру- Робиль апрель №253 Поли, о’ покет пальма, у ера а вот. ый Вт сова, т ДР 
Боро Серию жезланой дироти пб | Зулнть бораиую пробониу, поет вв” дву. они фыжочяйиито дмра жадютчи ди. пралить ово родитчлиюь порадонизю су 
А пдуть сибино; матами лодать ро. ВЯ кол. въ Составь 24 милан, | длит а не фирм посту, везя ку денагь, собравпую у Одес м метит. 
оне пароме, Грн перейти "на жисть № 62 и резозить къ друтозу зяну, тербу поддежить | других, гофодахь, аль дов ди тина 

САЛОНИКИ. Праваето [реет Иране жет Утром оби, Ча ль йе прет Ва о рН РУ До с тории 
их ораиойтжям БИ Мое бо покоечевть но сочи Дебра ие можеть саяовозыю , Посщдосяка, Оба и ца ДАЛЬ, по 

Чидо приказь приготовить вагоны ля 

хиегдрт, гиф возланцы  прояпазтють | 
большую _ силос, 

нобительно замирещи  Уакедийм сл ши 

|торь Хильми-паша. Въ состав вомне-. 
и подать четы паминистрияниых, 
|сопфтоть пилайетову. Монастырекаго и 
"Увнюбскаго. Но собтать ва опиюдь ие 
[соотифтствуету, желанйзт, болгариь. Цо- 
рожеше ть Берисоничуь ухулиилось, 
такь как паходаиуеся там гарнизо- 
`номь 7 баталюновь редифонь Устромли | 
манифесташи, помустые слуха, что | 

|окланы въ Малую Ад. Они угрю-| 
ржамуть, что сели эта мора будеть при- | 
едет ть иеполиен, то они отомстят | 

ружеше и роспуск этих. войск ока- во 

Албанцы пновь преслФдовали многих’ 
1клнллрмит-христаит,. НАкеторе ит 
ии. ралены. 

БЪАГРАДЪ. 
‘пита, Новажощичь проманесь заии-. 
Тительную Тем», прохолжавнуюся 

`знсь судебн а при 

Торгово-Телеграфизго Агентства. |" 
14-го сентября. 

ТИдомости* слышим, что веьма, сау-| 
`пательшицажь жеискаго медицинскаго 
Папституть, пабътиотимь еси, по рас- 

| министра пародивги прова 
радивииию» поступить обратно 

держали. пснытвби. 
› МЫХОВЪЬ. Сетодия открыта пер- 

зайствониая 
Сы большой, Выстаика интерееия. | 

„БАКУ, Пожарь прохолжаетси. Го- 
рить фонтаны Огулевичь, быютть очен 
еильмю Бакчиекаго общества, Годин 
перохическИ мебольшой фота Ин- 
Снова. 

сообщении в 
бритые, 
фею относите 

1шри пахь Марокко, Газеты говорать 

"торая пока ие привела 
результоту. 

ИА. 

ни къ ковому 

Нова® окительной проло ы 

то мешка 
`кратить обструкийю, состоя 
"овен комм, воитли 

Чельмохь препровождено пре 
Боиресся. побо мира килаю 
Монако письмо, нь мотором указывал 
тс, зто развитие иаукь м пароиго | 
образованы явлиотси дучшымь сред-| 
вом дли осуущеетоаинци идеала все | 

обииаго, мира. 
БРЕСЛАВЛЬ. 

уда присяжии тори 
ьналоки, профоесорь Мутерь иригово 
реш къ штрафу 300 маровь за 

повательное обын ‘насадки 
Хулижинка Беканиа шь поддфакЬ вар- 
тнт. 

БЪЛЕРАДЪ. 3 
поралт, Грувм 
будеть во 

Завтра прибудть 
которому, и®рова 

'предстшвиттела край 
умфрюннихт. Вь политичеекихь кру- 

ахь произвело хоришее виечата®и 
паке © Нааначиби профессоровь 
[али дользИЫниаго образовали сыновей 
короля, Такимь обризомь, принцы © 

ОИС ТЬ. ль стычк® | в 

| 
‘сразкнийи 

Упарь, составалюний 
пор Йператори, бр 

Петр Кизлекомь саихжакВ устано- изъ пролечНИ И’ экзамитлниияе 

[ерь соовршвено 36 убТтвь. на ша ит 
|тиь анизь ма пруитеитурное ее ри: 

уито В ченить нот, коуч уливи] 

14-го сентября. [теж 
ь ь о аене реуиотаты Женьтон будуть об РНИИ тяжелое позже, 

„ОМСКА, Прибыо министры му ны Роя "Но узущикии еалитариито состоянйи ур. 
д де: Иры ИЯ  лешь дессавтиыхь манев- | слета Сеза_ двориотьигь удонетвомт, 1 

ЫЙСВЪ. Коммерчегкой частью Су- "ох вблизи Онахова, пе сзоннизь олеескихть блипажь «Ново», пебитиовято вивло 8 миа“ 
т позеть, проивотыо суолиннииве луч и 

итогцетть, ончививеегя, т, очсть, бехь 

перемкки. 16 баталимиоть ть Домир-| зи ма страхов обета, 

[бы атоть жочныть выу ма тозову удаль съ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ирзхо ол каравая жома виуиичь е бозминнть куски 

[ззловь изьфстымь. Предсваелемь бе и 
[комнсехи назначается, тазиниай мисиек»| Зоть в беокозательтом посто 

уемвая ль Моск момвитается со сто 
т ам, 

[нок изь их зомликонт, доли бить #9" п. полоаиной лия (съ 
брелипу пусти). 
тор. Мом 
Чеозини плат, пашдуть па мах». Разо- реауатиты пеотеиес 

бваете тастоителью пвобходимомь. была ву. точь арилктио. 
едычииь Иаабсты», рразаалеь пебыва 
|уви буря. Орозниым Волны со страитною е- 

На разбирательств № выбрали па 69 
Боескь о иена офор ко зн а о мет ет 

= фуры, Выль выброщеть ва берегь лбзый 
еколько часоить, пос чего закоичи- воробак, вирыя Теперь, какы Но 

. Обльжваелце при- Зеуь, пыле ва середини, постбыла. Ку 
топоря отложено ло будущей недфли. т ‘бан совершешию сыт водой и вы. 

|{аомямь «Нов 
ПЕТЕРВУРГЬ. „С,-Летербургскм [бо новыхь пролёт» плавал частныхь 

ине, С» мазоженбьмь стфогой вары за 
ы 
Вупреннико, Дьгь замблемо, ту зао ть 
| Городскиссь м зежсвихь учреждении (управы) 
„ 
"ори месть 

вл т Паретив Польском сельеко-хо-| вый пе предуемотраны зако 
иростеанская востока: тьблетьзи падаачения зто учреждены, 

о ‘позьйя обязана окаащрать содий: 
Гетобе разным общественным учроиденимть 
|| их хвитеаышсти, Такь, водица были 
[пеполниены требован 

ых ГБроиоводетьь: зозпанй ПАРИЯУЬ: „Тошуя“ опровергаеть ботивь р 
ини между Педиюо- выть заведены ву увахь, соковорь обра 
‚Италию и Фряи- балки пролуктонь на заводах, дохояунисти | 

но протектората Фраи-  разаичиыть 
Убаь м т. п. Точшо такъже городоки уп- 

|зто соглашичие еще пе послзинолю, а авы ве РИлко обращались къ сохьйстивю 
водотся дипломатическая переписка, ко- позищам объ объявуеийи отябьльламть рожи” 

барламентекой борьбы, благодари тому, | ву особониоств ть звачитеариомь зодиче- 
«партя согласилась пре- сть, отыскать чмок 946 ть ИЕН 

ь поста-| Вещёо примыхи га облзаиност 
сть новобраи- | тво Внутренних Да про 

ть соотефтственио обык-| эыжоь Обратить, гномик зажекихь и 

‘пору 
Чи, могуть быть 
редетвами, 

 бесоглак 
ттизой, © 
"проса 
пиктору 

чено соствплинце козлипуо |1} 
`иаго кабниета, въ котором будуть два | вать записи жезоюнмихть от 

радикал, м | вругособллью путешестве, киторо 
Зитси 6 изелцета 

| бургь, 
пазквать таожняхь в 
По что а, тайно выбывши 28 грам 
снодулульстваить мо 

Я еле тоны, ше поверья обатитя ко моаожерое шо ЗОО 

общем за все время 

— == 

нинъ 1903 № 255 

ре пруд пыетоителя ариманлрита Кор. ки” 17,708:508 руб. Пелоиашининаго дожа 

т" Худокегткь. ль 118 дни, полив. Ла эт» качеетит, проводникя ву товарное 
пагонь, 7, потерь перевозитея совровои- 
днеый яж тру 
— В Чериомт, ОМ: продозжаеть господ. 

стоовять свяый штор, ния судам 
боли би Ре Чуев порт 
утери патио ва “парочодя, Дляжен 

теть Я имуитрть праждиеяяхь нижене- огсужиреких пароходоку по’ минетаятино 
ма ти свел чет ованчии, | Иозьсхо откидной зи пуяжехолитЬ © 
рик Ср гивавальныя полы по орки: бознлинит, отоздишииь. Нвобчайно частыя 

у ен Па жрет ети ОТ Сеть = 

о вс тол Ч 
зная чяеть Не выдержала кол. 

окзлнеля по рагоаныю. Помимо 
реали 

[во ом туб 
| Прозитезыствую Фенать в Мистер пущи каж локтунеть у ей 20 

паовамь «Од, Пон’», были постовдены во отаау ть Одиесу для выемако ь Волга. 
— — Мнимый ннязь, ‘пременито- 

О вы тостиныщь «Рокки» молодой чело, пер, охота ть форыу ого Аль вовицо- |учебыыхь защеденЫ и изовниййся емо енатора, килзожь, Никодим Воавосанить. 
Призжйй прехьяниао, билеть, выданный оеидзитя т. Воролежа оть 20 ви 1909 р Сей о кала торая къ пику Сузумевяго . , И дешатора Волвошсвято, падаль молодом) пало 90 096. Мож челоеьть тут. ке сообщить, Что С ивиь по пули вы Ощесеу приедювася сизаеныий» у 
их стамщими «Бираудой» «Разяваь- ов» У ето укрыаи чемодать, къ ворон оды ва а лая и Ве [учить двшыи, виа сталь размбажать ша 
к о зав ром роны уу. Вь тоже прежл позшшуа позучияа 
из, сосфдиАго города свбддлИе, что нк "торые из тама обыватедей бызи вду- `Рчешы каким-то зовжрмь аватириетом, 
выдававшимь веби ва сыша  высовопостав“ 

Иа и ответе ть твой, быть передано аиЦу, пушиншему пам уно- 
ТП боляйуя въ Мосокь, "по убить ловявнему фир. Негчетря 1 это; 

Фока» [зоторшо. ттуталгь фирим  поетавитиникя 
"Ваеочайонаго лора ть полой падеж, что 
оеубы, уераптионйе вызбеви, блаиии” дая 
оиеель и этиветы, осзанучей попрежнену, 

за это плятить За фириу боафе, у она 
стоить. Не так данио тай сучай о 
плеть сь г. Абознигожь, хупивииь фир- 
чу Прушбвиея вл Большой Морской лит, 

| Пожазовяниме Врубель, како отн 
[ву Высочибщнто Двора, гербы, жать вепря 
падлужано потому маляблму, ть биду ©) 
‘цествуюищаись завновнь; Пдлежать стя- 
т, 

— Маршо въ Бадеракь отарусовь 9. 
Постежиекимн, совериоена растрате казен 
[выть дешеть. Въ кастоищее према устанол. 
емо, что Пегтежрский растратизь, сужу ль 
12.433 рубая 39 ком. Постемюй усиьть 
здать мл, Белдерь и тозько ва лияха ста. 
20 памети ‘аль паходится ть бис- 
и. Падиахь остежисий сошаея пл 

Ен 
Г. рубавй Омь ве въ состоя быль 

шести, 9 оиь бнаъ аресковань м прешро- 
подан мъ тверь 

Зоктертьо аа ® Гкуыр 
сльевиыкь Имуществь, шо саовамь «Вир 
ВЫ», шило уеачить пдые 0% 
ортишь прожиихь айть зосвгьоняу на 
успоойстио въ текущем году вуроокь для 
Пародныхь учителей и пубзичиыко аввлуй по 
Челыому мойетьу 
—Скльзиь, «Гальтя.Морь», пожиний за 2 

пода призонт, ша 250 т, ром кураещый 
Тосбей за 200 т, р. а Залив свое 
`оребываше въ Харионь случалея съ 159 
затнами. За сауну занивется по 750 |. 

* "Содержание «Гальти-Моря», №0 саовамь 
2. ромфобтьити о «Дар. си, оботый ть ут. ре 

литая страмвим (12 т. .). «Году -Яорь 
зиеть Фкь «быииюй» ° <Аищшль Лад 
[9истть» хПаьАрмь. Др мень 

о утиль уже прюбрсти маяйьотность, 
огрань ть текущемь году сайаующе 

уизы: пь Пршавь—2 приза из 20 т. р., 
в Мосвиь — па $2 т. р. въ С.-етр 
ра пра ва ЗА Тр, а ато 
«Аирьноь-дахь» изаль въ 1903 ®. 97 тыс. 
бай 
— дих иль посаздинхь ука Пра 

витазотвуюнщао Сенату окисвимь ууеж 
добить прероданы чреовычавио пин 
Унаааиви каготедью проваводства_ сабыоть 

пышацыаго хараетера, 1. 6 вами 
одной части торговиромытаеи- 

а нь угон жиаыяи побелки. 
Ц матыйю Сената, зежеви учреидещи: ше 
аышвиы проза опрельяить сталь цы 

[пысть и лоходрость той ма АУУ масти 
дамб, причеиь це обизмыы мечалять л0- 
зодльсть прорашлениыхь помыценй въ 

и процертиеить, отвошещи къ 
| паыщосты заняло ими части. здоши, мы 
калом» ощидьалется доходность жизыхь 
Частей того ав здиши, ть виду Чего авы 
| узрежаия вмзаоть позе право ори 
пить вь [масчеть боаишую доходность 
промышаеикыхь заведены сравнителью съ 
`зааыми пожфщецяки, и ани, при ул- 
в, чтобы опролбаейиая таиниь вутемь 
цифра дохольнти торгомо-ироивиеиныхоь 

шений была пригоедивена къ доход 
ти ослольшюй части дома и чтобы мь обао. 

в быао шршыечемо вже имущество и 
о вам, в 26% 

подло шиттиодитыВетН хивокня Бузяевл, 

пучатдрии, Камень пртячихть пролом че. 
евро мозга, Пеечаетиый быль неа 

`кпаня оторван ть 
пижыя ть с0 Пинан 

|, ГВ веер, 
‘скочаася, 

—Уетрйство  городекото ‘заеитрическато 

ии. т, день. Веего проложено 
тер. ЗОБ кам 
"Цадаихь въ Геьсиицюуреь периуася, 

Роза мь евоего путеви ств 
‘У Зет, бить обыхяль весь 
"пбдуостротк, мачте 

Базой океиелищи быль 
Собраны багами 

ик 
"так кои до сих | 
и поаустрова ве. 

«те 
ор даже береговая 

— Наздиньь иль Шервищь, о сзовам 

пещаыя ор во 
шей на иколько версть паст 

братитен кз плыть, 
телетрамыой подле мозолой: Челозлакь, ко- 
торову овазывался родущиый про и’ вы. уолаись дешги. Сухумекаи пон, запо- 
Гозриит, что цваштюристь этот Видеть рей подорь за ин Пошкожяато пот 
бов оторичиаюо праьяиения бидета. 
Гпитедьшоиу осмотру, бидеть, изобымован- 
об поороееа, быль првбиль подложе ром м позлойекй зиоошаиь оторавиея 
Гтогда" въ номеру, занизеый пиизень, 0д- 
ато, дрпробить Жибзя ив удалось, ть 
кат оидаваюеь, что оръ серьги” четко 

поь чежодаиь” В чемодниь айва была 
простая шинель с®раго соадатекаго удуч- поещиаго суки, мова съ отложить ва 
|помвмникоиь и’ разиыя бумага, въ томть ли- 
ат одна, содержания ощ письма "въ 
Годом зипу съ описашель крожя чемодана, 
Тозыси авантюриста ие даши викажики 
еауллотить. Вь патоищее према пыле: 
иаось, то аваитюристь м миый калаь 
оао КВ кто ВИО, жать тоть саый 

субъект», $ поль вымьхлаенной фа- 
раоавй графа Отембокт Ферыора. обмана 
образо, получал, деньги въ к Бен. 
дерахть, ть м быль задержан. Сухуменаи: 
позиции, по слова, “Оз, Мол», пратрувоь 
ла одесском полинимейстеру " перепневу 

о поводу низаго килзи Волвомекаго. Ба 
уже сообщалось, мниый грабуь  Стоибокь 
"Ферморь овазадея сыпоъ быниаго тт Валт® 
Удиато мониекаго ачазьиина, 

—Понарь на фабрикё. Вы лнь ва 10 
‘итибра былу, д ‘из евекой имече 

|бумажной фабрик братыиль Варгушивыхь, 
"Фабрика маодитем ва городомть, на 
Невы, вы Шаиссельбуревомь, участя®. 
ошачальво огошь показался т Одиоать аль 
склодавь сотовой бумаги, иаходащизея въ 
‘соббдивиь съ гаавиыить морпу- 
сомь даши. Огоць возшикь, какь нолаго- 
рить, ото моисирашисти оаештрическаго про- 
Рода; ша ото уваываеть, между пролиь, 
то обстоительство, Что шеештри а приеуе 
реле въ собаойь съ горб склодожь 
пндьзювйи рабочих, очшой: сыбьвы (ть воли 
есть 175 человкь), никто ить инхь пе 
заыфльать начала пожара. Веабдетыйю этого 
|оошь зсиьль пришить значительные рам 
(а, паша оао МБеРОьвЮ каолоныкаь 
а пронакао въ сыежыыи отд ая сор 
таровян п оконзазельий отражая товара, 
Чашызали позы и потодьи въ трах ата 
ваз а чердачиыя поуталени аданци, Фобри- 
м утрожала Польша опасность, На мт 
работали Шансеезьйуртекая пожары часть, 
парлоть «Трубиюь», шарощым мы 
пароушищской фабршши м состдомкы: фарфо- 
ева завода, Невехагь Притородието 
та вомио-жыбаныкь Порогь и фбри 
Торитоша. Обиде полы: способствовало бы 
строму прекращено далыийиияго  раснфо- 
‘тромеи огии, м оса двухасовой работы: 
цожарныхь 9% быль вотушеть. вв рем 
пам пож тор а ПА 
зан мипоый Мевсяго Прин ‘общее 
уста сын таксы роздащиа прислашь у 
перетаза, олодищиной пролиь фабрмии 
Порно то пре, лоток 

узовиуюея ны рияу обсть 
Эишииу; оду рабамему 

ищет ушаб отуани, де } 
о О о аль Фа ро 
о вод. Оболяь точасьзё" база подана 
Гао ‘в нь товлекаи шо рб. Фабрика 
Гиострадача звлчительно, спорю а мопорче- 
о Во, меау пмчижь, но пов 
толуол фобрикл, позвать «Що 
Застраховаиа въ общестиь “Сахамамара» лм 

Зато 

"т ны демаь вод ДОСтИгЗа трех 

Уи ба пастбыще. 
— Вь Министерстий Путей Сообщешя, по 

Цоколь по Морнил,, озерзять п мхом 

тих правнать 
ве ореым  Миоастертвоь | 

РАДЕ пивазагавть ид чинить зы 
таких порученй, кото- 

рт и, ие 60. 

тя Покалетьфемо, савшкомь широна 
пишрманни того общего пракила, по ко’ 

рав, © 

ть торов 

монжииыхь Вести, вл 

пт 2, 
вы городских 
Стлиаенй © то) 
пимазце, что м 

проду. дипрыл, срокоь прен 
реаныхь статей, выдачи 
дь мт. п. Прышимая м 
фиат рода поручеми, а 

4. 

Мамиетер. 
ко пеобходи 

орет, 
уча обращении за. 

ть подлежит | 
уководетьн завомымь, ныйА- 

фегакь ДВА также хь 
‘которыя, безъ особаго затрудие 

кеподнены пы сом 

докл, ура, то ить 
таеь к» 

одиваовагу процеита, 
для вибть имуществ. 

т елиетерстнонть Народвало Пмммилени| ВНУТРЕННТЯ ИЗВСТИЯ. 
и свау к 

, _— Бомпреме проходинцы, НРъольмю не 
пло тому пазахь пы Озееь поник 12. 

заллигь бозтареай вод. Дит 
о ошь пртьалиать полно 

русском языка, позааае, ул 
что Вали одиа. въ жертьть 

ъ абрсть ть Мавелины, «Отель 
, сказано в позанаши, ваздуыь оби 

по” торпозей и зоможь въ мего По 
прощаю розстане. Турки, саовио ди 

фи, вабросилис 

о ан 
жать вину вы. Зожию 

ъ умели 
ры времени буть отирыт 
НА отдьвие, поторое бу ие 

про. 
ожлый мхь участи 

нь Боди доажеь вита 1.800 руб. 
то отуени  русееикь тер 

ша иногтрашть— Лондо, 
`Девортамеить таможешиать  сборть ьзатьй Внер 

папичной ‘тра. | На мам помечены остазись роаби 
раличеь, зать и трое опозореинахть сестерь 

озбращаюнайиея иттуда по прозоднымть боль пуска хлиба, обречиыя па’ тн 
д воиеуаовъ, да» озодную сжорть. Чойы силети вкл #1 
о васващщю ‘за тай: |пшшать схозаться страсти щим и 

оретоаритьыю 
а трекь малоаеттиихоь мои 

сестер. Старушку мать разбоать оть страна 
инь. № 

НЫ Подоериатьея т 
‘ь. Помогите-же мн, добрые акии, Пури Зретовлино я ооо ла то пра бре о у 

УЕ бин путемгь высызни №0 этапу ше дайте умереть матушка, м моим сестры | 1.ЛОВ.АИНО № Убыток от ожора заиваенть 
м я ‚в саовайт, сточных тазеть, Цамъ сть толоаной  оиортаи. Шодуь вова [т ралмиь 10 КОИ 

ды инь М ода заиева, ть поторой пззожаиы исто’ шемь атимль росустоя поднисьс «Изушьчюн. | ——Нростьяноная смерть. В г. Гивани, 
Ни завомодатезьства по ивунньй оберащщы | ный злодьяыи ту белом Дмвтры | Зыуеьстиго 43. 10 паи <Хе. ВА 
роет си фипансоваго реззаьлат Вы Вааити, 12 «ть». Поза зил вала | проноовель сабдуинуй боунай, Вроетьиш 

запяз, и млешькому Вали мое оды 
ть 18 те до то ниаря 1902 г пая овазитьльную помощь. Машиеь одно 
орк дааа провело ао от Кито ош пробить нба 

надь расходожь въ 61.863.561 | Вааити, объясвяниийся знаками, показать 
торые обрашены ша обще объ свой роту. Мазьчииль охотно иороливль 
по пужаы, Вы тчеше этого | их желе. Въ таубииь яя у ето оказазакь  Шостероико омойчать заприжку, зако воды 

шо риши, Вывочайвиниь пакаи-то черная масса, вапонинлинилие отув- [его чегото епусаянсь и’ по бою рась мое 
рвет с вроетьянть подо. | звииз чусовль маса. Взаит пробыть ль Одес» [талщая Норсжу и ухвотившагови ап арм 

стереико, ИО обои Пол Або, 
слать олиртоть въ пововиу позор, ото" 
пы, будуми малыми м вова, 
Пшаетцю Тпвазыеь зашриготьги, мо все-тавй: 
‘коо-какь сапречь хь удалось’ Ив уаныть 

‘съ пачала в 



то дти будуть обзагатьи бои ме окне АИ и 
раасовй пошлиной: но Мм болотами. 6 ны 

Части, она рпужленя была 
шекК, Г ие мля ти ху 

У нение бы пи копейки, 
"уржо пиорииеть Клей, про 
| екьыько сердобольныхь 
Ганавоь пали неечастиьй вааенькую сум 
Певорь побадь ума, и зошааль ость 
ИМОть семейства провоза пали 

инь Со своето мые 
пани па вартформу бл 
ао Наль и, выжить роближанойи 
Г АИРНЫИНИ прововь, 
одь дика. Кь сластьюи Незааено ть ея 
"ахадлатя у то према СРМИИОНАЫЙ Жи. 
"боры, воорюй быстр вуки 
НП оттиить ее ть гоу 

па Петь п ста эп 
‘гы етумукт зомби 

Мо ода ойитЬ понра вю вов, у 
ум, какь пе 

оноть уклодль вебозывой, очи. 
то барон г эй 

зелени - 
И, ть 

нодь ыдти возомь. 
пезущяя, Ностервику той ко череп вы 

уно таза и ром 
поры Черекь рл Чана, ие прохомы съ го. 
Плащ, Претероиао сколчален, оста во. 

сот, нет. вн: 
немое тия Завет тру. | 

пн Пе ни 
и "зитурый — Ааекезнировекято 

мии» анода фижчиер- 
Фоммыыа @тод_ выбивания те 
нок — сыты, азии > 

о або ое 
а Нан ее тит, 

лы у жетеревой ее м 
‘оли пбятзи 

| жикотныкь, иха кони лоты и тоя пи Начни зи ка К сущест. Но, всё. 
тк ра 

отм оон м ани 

фо ооеми ети ты иакторыхе 

побоодтьь Через 

аист, м 
ооо траытм ить стаи защит 26. 

Патоь аль печени На о Ив брал рома люной во вре 
Голль, при обейетн Зи киль, № сстель 

пит о. пои 
обет пабе вшгробознаю: свето спа 

“адекую бов, пе 

а зат, олень лето 
"ермити в мужества ваиейть свое 
„заииену, Проги в пе 

рат ро века орали м ва 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 

"Германи. Влкьй воде 
И Аншефенть совбтаеть то 

прай Бодо, пришла, 7 
‘резоктора «Ме Меоог Та. 

Ма и доато бесвдоваль съ поль о раз- 
со ошросакь перыаекой томик, 

3 о торишыхь допирауь вави 
пить «Всяаслие зоне в 

Па теми ыжажовго дерева, Резн ом | Кит 
ть ораль то то жатив и 0 

‚паещить А.А. свой 
`испоямелиаго дозга. 

Особенно и Африка можно ветру 

а И бен прахилая у 
о п аи ира тут осо навыки, к == ое тот живо ето 

дпжны прездриять,. пересмиль 
павших до бот р Допмронть из ао- 
поль обтаозть, парееметрь торгукаго Лого. 
пора съ Асти» Вевтей, Шажи уже © 

ужь примы и и 
добавить вы. в. поч а 1 

иь  попребыйи У 

"вму бодо отвазаи 
‘побтованиль а поть вы пусти 

Пчеажииа поставить вого- 
паломник ававожыху, стеречь тру 

ана, и толь ма АНУ 
убито горечь мужу отдлактругль хены, 
р рт 3 ть разы вы 

‘ан. трушь до икузилолемост 
ик обтаодвиныя кости. 
кира пе было предбзивь и, проавь труп 
вы, ом одазть жалобу па цроча в фезод: 

промзительный, монотонный крикз, |ботышидо, мфрикаискиось мнаоиь, самый зам Мом с Чжи ть. ит т. " 
`маходитсн м Гами, на. нии Стораго Ка- Е И И им 1 факти опромнекь Тазмориы Арте 
ГМараль припезь о зкзещалирм, тво копира. | мы 

аль отд. переговоры. 
пнавыхь затруий: дружественшой гожзшой 
вниеры, стревоииом тешерь оеложие- 
пон 06 внутрошиихь драть, 
онщерь, я до сихь пор ве пачивалть 

"Шо, месомшвао, ша 
Е 

г начать `ререгиоры каж. съ Австрю-Веитуей, 
чих ‚этих иереговоровь. 

«Гермашекая политика: ве, пре | зодукрутом ло ул Я 
саареть оеобахь дьй ва Васи Гор ар 

Ве кеамть побуждать Тупую к 
прет проти политики других вер 
В МЫ Боб очей скузш ва сомы, 

"ваша олитииа ‘це 
Пти я отириреть гео 

полон Герыаив по ото 
м а Восток в сто 

^— Ио навнааоикь нравов. ЗО ог) стаь 
‘баизль Владиклитаза, шли 

зада четыре Челонбки: тик 
УбИИ тижеао РаНеть т 

озву, Фзшль заб трех убитыхль, осетиль 
Затьаь провеати мерезь участокы земаи «и 
«лая мрапиьизю рузлую помовку, длпозич 
ую кортофааемк, Но этому воспротивьзась | 
ета соб ог ег 

‚ отебтить женщи тп. 
зе и сталь пороть те, Жени, одляко, 
1 умы, м иалесаа 

ударот, 

прибавить зил: 

На и Роса походная поддерж 
в буть находить 

"На попрись редлтора галской 
пакта, сотаеть-ды  заиплерь позожной 
тону между Бозкарен м Турей, канцлер, ‘ль оможныяь ожвзенвыхь подом, о лучи 

сети} тще и р Чмешь о Веохотию ДВлаю — кащи-зибо 
‘прекизании, Во поякожь саучоль, вс паши 
усмии будуть палрававны въ тому, чтобы) 
оадшалровть, понфамять. 

Фрамщи. Польлунеь порламентекими ка. 
`иоулляи, мншитры розъхались въ про- 
пилу и’ прожашоеить ям то Раззичиыхь 

Фрошуь. Въ прошаюе воскресснье 

“ноту, ть раку © 
Зри позвлаа жужа, 

. Паонець  обетииь ве име 
оАаль п отвАтаь жет уро 
по преми па. уакооь появиася мужь жел- 
лк, Фь криком паброекяся от ша оке 
тина п дари кижааа ль живот, 
пал его маловат. 
знвомть, Убиа оби 
уплфать въ собр 

рикалкомь итрооогиств" мы, 
бл. По мии учеиаго доктор, силметь при 
Поздежаль челоиииу 69 бт № пыбеть пу дни. Пу 1.05 метрах коки Ног, значит бое 
Грольйты, ЧА ручиши, Въ общежь окиаеть Паром Оттиетауеть унличному свету ии 

|рааь Аидро товориль въ ©.-Эипльюи, 
Пельтан, —ть Кагор\, 

а Трушо- ь Чамолу-ь ить. Ван: 
ды ритересь были ря Польтаия и 

ОЩорской менистуь олявиать, то пра 
булеть прододжать борьбу съ) 

паерикоанамомь. Папомииоть знаменитое из 
рельнёе Гвбетты: <Блерикаизмь поту, пап 

Дезытоио соч: 
ох ЦО етот, 92 

‘стремится раетатть де 

този® челека, 
‘брата убитаго и, боись мести, 
ть ис ть 

Пумжжожи, ить оАутнаея ло тов и маи 

Я т, о нато Ш, ме 
а убитаго, рааьйьдаить о фетотребы- 
заныг Убйцы, выждлат, его ва дороь и 

иван шашесь сы топов оный ул 
во. годов, что кинжаль передомнаел по 

Пеый ода 
И жать ная 

му сиортаытыяь УдАЬ вь 
фито от тутеже у 

ешь Балви поль 
Хотира истины паши как трупы, такт 

— — О'раблеюе дьтей. Бышиая служиика 
Гролелана Вилооовении, 18 абть, прош 
дать мблось У азахь 3 тробежи ма 
Завд далей м Вован, КУК а 
зам зоала. Ниве, даль Кофекть и 
ирушькт, ва аетивыа чужихь демо в | писк 

‘озшбиада, Пикто вать родотьаей об 
илл, о алиплль, в, пожаауй 

посто м срелии ататы. Трулир повяты ить ЕР, Кадтыть ты 
оралитыя вто немое Рипа релизе окажет аевои, Рь аа и Трои оеаеты окреенный «Рем бита, 

Пато Гордойчка сабля о ини рамок норки журнаав вобстеет о боба пре б 
зал реформы упрочать павсегла лю в о ре о ПТО ода зай 

«цоаьетевой грузы 
торый приоблетвоваль мниаго ишилестра 

ть чоишааетовь И вара 
чтобы вовдуый кодекс быхь, 

пззйщикь лу, Стол бозьшой гужаности, 
пиерыь Ара сказаль 
тес Чт детали ото, Срок ево 

ть 20 лоуь ауте 
“орать реформ вовываго кодекга булеть 
виевеь нь пармамешть, Но, проба, жи. |" 

‚ шиаеть ли лы карманы, 
емвосзи тоть ео куеть, бЬ оворитеи, 
Что пуан—дая ваши т 
воть. я объиваяю, что танихь вагаядонь я) 
не рабыню и Что сам заигр 
зшоньсыу, то я уйду», 
` Великобритания. Иффишюаиаи Ргеяз Аязо- 

‘Мош» оояванеть, что Бальфурь риал 
оетовить позмож 
трезво ва вабтодьна ть 

там р рад раекоржь ым боотискаго ак Порка пузвекь, Ир 
ищютья ут пере 
п Пра зиочитеьной орияь  черела | Овес, бозочиов.] 9] око ав ыы и праны, 

«лужбы уже 0 

або ве побжааь вв Ва жет простую 
Зи одни нь пить 
ЧТачи, до елонимль «Вари 

‘нор. в работи, 2 

отаить заду гео 

рой во время пребвао 
ый . о 

“Мзоитно, оабдузся нос 
ъ. 

"Педавыо въ Домик, за 

овофиша: Польит, 
звала боропеесой — огешей 

о см ати 
Бы полащфя  пастуть па вми. баролесты 
ПБальни Морфалть в санивльльеть ва д. 
Аль в тью, буть бы, ртр 
Зря ори ить октвбря 1601 ход, Прк рее задешы 2 подло, 

‘огь имен инизи №0- 
птлизинато бам 
МНЯ ров 2) от тои профи 

пезинаишией 2049.100 

‚Теория и Медоной. 
тедыты пахезся провести вы 

ушей еее дыый радь завоюдатель 
цыхь Муь, и, сабловательно, обице вы- 
бары дажиы состояться пе рп чб че 
петь одье Фано, ме таветы ра 

этих Оита, 
Гоаредлиио адивайеть, кто, суди мо со 

д внтриетойныя «зо 

стаи судов 

обыс) Пальжь, у 
| витеаство золеть снова укрыть. 

достаточно Ввести ить ый к 
Прана ие. озу 

т въ ор ая об Тажм торояз 6% 
и боев прог 

УЙ, Врозй, тот. м 
Пыдрилеь №0 ми боротессы  Морфельт 
Моб” Бабу, На ны ро 

‘водо МИНА розаичшахь печ 
тый в руни разным щи. Судя по резуль 

правительству придетси провести обще 
Выборы по ори 

к въ побиратезьлыхь окру- 

"ИВА СОТОтЬ двое организованный 
пиаиви, Палзаеь вылащая сб зо бо 
ШАГАлНИу, НЫИНИНаАЯ у дл рум 

пл помои, будто-бы, Судебшаго 

рама которою скоро выстувить 
Петь вобиритьлныи Чембераины, сводитея ку, 
саду Шо 

| ооартерк хаба, возим 
за праны, Б’/-мая шото 
зоны проду в позуфабрижетьт 10 

пробрикалы. Оъ друтой си К. 
зат пошаныу ма 

В поры отчаяна. 75 ышзуста, как «Ру: бабу», сы мае 
упорно вл столо «Ме» 
пробцла молодая жопа с тремя дбть 
и. Помстиинеь на ово ия 
эмы 2 власка, плесажирка, пала 
Прыдрть ву зомаи рвы, проваивать 
Зою. Продузыя горем, понзольстной мо, 

банки обратнанеь съ в 
(лавок, ито оо лет 

т Моктиу. Доротрнн, отА од слегка га. 
ремван, У’ шея похитили мошвидекь го веб 

Рабби оь падветьм приема’ бе 
"сторону учреждещемь особаго министерства 
труди, иторое мажио дъйет 

сваи пшосурациыхт, дд и ря величия ма 14 проц. пра 
угаоыи, при Жо обо онания пы т мо ур зы 

пси, Им па вишь 
Иа 8 Пр Упы оный стероеал 

‘ртов, и садить за 
торыхт, прооалидиити шозиыме 
"опоры: Вели товяры Зовозятея мзь мыть 
тов зороботнои пит Мико, в В 

ИЯ Нин 

свекавицися рим ро 
ПИ оный 19 = 

нутивсый Г, 

оби) к № ореткакь жити ноолмав, о 

‘баном 
„ды, 

с 
имя т ть дите, ет личесыей 

рамен и ть 
пк ФЗ Ирка Коачии, Ор таит та па 
НР вр 

ти 

Чт жестов и 
и Иова жжот ель ручным, Он 

Пг лорда, сиблими ить Ра пе вер бей 
китай Камарокикь ост 

пенки. 
М Неситря ма ихь во 

ва ото бели живот: [Поет тестик Роду але стражиные || 

|Читовское шосеа, 1. 
ря, т. Штиль. Е у ска 

Гат лот ма тен 
розни, 

меш 25 сатметрокь злым 
роибри, М А. Лещинекыя, 

а 
"Нот разсьчень вв 
сокол, устроиы р Ра ЗЫ проти, ор в Па, рад. Прекь ош 
ОИ а про низ а вбстршейй вы аимийу 

пе а тая в това о Уаы чай веть овобовим кв Гитеыо 
ая ИНЬ то зосеоиекы большая, ужом, вх водо 

их вау [веяне тремя ля и 
о Гори род ли жа 

ахуе, 

и "езжкаЯ лы 

оощассь иь ластищое промя 

Корж сток стор 
золы Де тт "би 

| 
‘Пас. 1, и Ш 

брргеРаивилоя 

‘Сеть И мА ль Героини указы 
Посе, 1. ИИ | 

к. Фылорь 3 есмь Николае 
Баториноклава, 
они 1, 1 а Пр 

ко Уз 

| 

равны 

ти м | 

о и пора оч оиа, 
Хорьков, 1 ПРостоиь,› Свист 

сть ь ит т Чаща ма, 

ат131епле «+ 

|. Ваок | 

о 5 Мор. Баагикиан,› 10 

Требуется ие 
зая приедут, Пибьмено: Квлтерни, 
Сер 

ТЫо_- 
‘отфето м поваио 

| п ллнии. Цеьтоводотво В 
рончуна, Креилшко. 2 

‚ Нуже! 

И. см то круни ый ВИ Бокс милый (Ак рый аитранить оли 
а орон рр 

утуномь изетренйа: етойчиноь, 5. 
а 

О има 
№ |(ан- | Денбрямии тт. 

аовнть «Анк, 
Ниесной метеорологической обсерватории, 

Оть 14 смотря 1905 г 
нъ поваръ о Нат 

ть м0 ммть 

Нужна 

плеть мета. Фобии 
зи буаьа, Защ, дор 

уаз, сс сб тер 

оалуха за сутки (от, 
1 

В Побщаиановаи д. 
|Срадная зеатература водхуха. за сутки 
фа радия теишературь возкуха за, 

Владинрсюй 
; КЕВСНИЙ КАДЕТСНЫЙ КОРПУС 

`` ОБЪЯВЛЯЕТЬ, 

1 
Сторо-Наводилцва 

“исток Росс, Гожоературь про, Чотью . ы и отьльрой Рои. ожила: 
ретока, Сухо м боыией | то 14 октября 1903 года, въ 12 час. ли» 

въ приеутствы. хозяветвемуако кожитета бу 
дуть пропзюодиться торги” на моставиу 

| 1 ллваря 1904 шо 1 ливари 
190 года продовлавитосныыкь п 

1) Мавнхь 4 
2) Мучиыхи и крупяных 
3) Бакыебныкь дес 

4 педоствлниныя тозаграимы Гтариьоьу, Гасмаму, Этербройну, Розаитаю, [рисртз» Поробойвой, Тиховомз. Газыи) 
Можайской, 

эико, Лепутискому, Пт 

а 
о." Помехи, 

4 Дехурстью  зомерьтаци мине» писи О о При От 

илета прижономощи позовале оу вышек оотаарокь) и фользровть, Фупду. участь, Ил торые ами днцо, 
океревая дот ЖЗ. от фм часов ме 
ро ты чб утра. Поялбзьникь, 16 © вела Туровлтия 

Бома мови читать 
а ол, прикутетиетные ми 

оть чае, ура 40 2 + пески ленты решу Е НИИ орикоищихь бниыкь сжедленио, брома 

злириа. позы, АКааяцик., 56. 
Мени, муть покзоватьня, м власти При 

хо бью ко усттзиомт п ка мк сихроваличесьзиь оби 
дь пабе» кзиническао ирачаь 

почта до шаль. И.И. м 
‘аналейная л: р и енот м 

сезона ово, 58, к, Хааецкаго. 

РОВИНЦИАЛЬ ол чел. им. хот. паииер 
3. за еб. поз. Поч. ло воетр. М.6. 221740 

‘ув_ма (пожиа.) $1. 

т рем прот при чан 
ета т вать то Чаурено (Кая: орать рожь во мы 
О И 

ка и ира в о Иа М т ажерныя о ет обитание Ао | РАСЛИСАМЕ ДВИЖЕНИ ПОЪЗДОВЪ. 
В {(Съ 18 алрвая 1903 г.). 

пить подается 

“ощеть шоки, работы за 75 вии 

ета, ВоЯитои 

ворнина ст. ат 

рой прил, или кариой ищу маст, ва вы 
'Алевефевещаи, 11 

"Боссейшии, 15, г 

Жвлииская, $6, к, 5. 
а больньмть )хахизать пишу бета, 5 ы ее Мао тт Вуаяккля. 81, сир ма, 29178 

в. Верн, оч печи ‘при. Вадим. 69, си 

Ищут" 
стой рый вы, ить ана 
амлар.- Будривская, 15, @р. переплет о ты 

т рае, пер 
“рае а [| чо ВВ 

Одеса бребть = [[Вя. Од. 
пеш данную им 

О ооыз, к 1 г ОРНИЧНАЯ, ум. пить, иметь, место. уж 
нвовский пер., 17 

& ч.0. И ЕВ экипажи, Позолзь 
`Оболонскои, 25. №1-10. 3005 

'РЕБУЮТСЯ мастерицы. Крещатицюй пер. 

ДЕ 
ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

‘ть 4-кь до 14 ко 

1 5, 03а. 

рожа 

|3 ра 

о месмвек- нь ия пад снах оеорыя, Е п ера РЕ Моа. "| |пчзожу, пн 
у шереуаку, совеьыи удобетва- 

"злектричеетимиь "осмще: > | ам. она 

ПРеЧеН ль ое. утра 9 7 чаво ве 
тебе Отохоито Общесты_ При. 

р 
Напильное заведен!е 
Й., Д. ОПАЦНАГО, 

| Буль 
6% 29мь |П. Д. Опаци! 

`Редакторь Д. ПИХНО, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

В 5. в. 

Я сышть о Баоыцаеть, что 

Мебель, картийы ее 
и ‘адрес магазина, 

паи кора Ибо лы Вь Юевсномь бантерологиче- 
< СНОМЪ ИНСТИТУТЬ 

булуть произредены 
нева, 30, бельзотик 6 ком: |уаво мо | 

16 сто сентября, 
оо 12 часов дня. 

ОЙ" ды мой, 
7,50) пуд. м ооаомы до $. 

патлутея со свравожныхь пыгь. бон» | 
Видаль в воиторь иетитут, 

т ее ДИ 
на Подыорноя, № 10. 

Квартиры въ наем 

Садовникъ пра, въ двух крупно 
по, 20 айльь ини 

а тесты, петь Мста т 
п. 3. 

‚чи. Эмотить саб. выкой. ЩЬНЫ ва вен 
ред р. т, мии вито, сербро, амркы, вом 
картины и пр. Ощьика, 

Чаи бит» Предложи, 
Бираа, сокчцальн, ма» 

У. Золотиииато, 
т 

'ВЪ НАЕМТЪ 
дв номнаты 

‚съ вани., балнон. 
М1, в} 

РОДАЮ 3265 по. с. 
| от лоетьни, 
бл. оетальмь остав, поль даша, на 

по жим м. у Ут. пот 
> Пезерсь, о щиер. учяа 

70, Пури 

Чи 

‹ пклаАльный 
УПАНОВЩИКЪЬ, перевощинь 

озерам, ей, 
ом. нь и с рада тая, ревом 

а я стонал Проуаьви, 
николь на 

И. Г. СУДАКОВЪ. рен 
зато. прод Яр Даенеииуров Рояль 

МАГ. СЛУЧАИН. 
элей перетель гь Буаыари, 

д. № 24, пар. збь, Тоби. Раша 
ол. Розщаи ебал п вевоажовиный зе 

ДЕШЕВО. 
Пью честь дозесть №0 Общие свявии 

садоваадуаьцень в абителей гад 

новъ для устройства, а так- 

повыхль фруютооахть садокь, парков, шали 
калиивовь, патио, ороорей, теблиь, 
ротавоть, садоыхь мостом, пилой и 

фи пря. переустройство старых завущеи 
пы соли, и 

Роша образо, мо 
А даю практические сов» 
петь отравалобь вадо- 

му себ, надеждой 
`двльцы _ и любитеаи сачовидства. 
къ собАВЫИО мое мас 

С» поещемь садом пейважисть 

т. Бакы, пацдеио В, Ф.К 
И 

оч узи. еь зор. отм 
ис. мов, ира, гост. врач, ди при 
„Вудривекая, 3. 1: ат. тн 9 

пои. соо уд. за ЗВ 
‘пивь, Уго Иушконск, 

:7а5; ср: вари 
По случаю выфзда ихь Миа т, Йату 

ЭНСТРЕННО и ДЕШЕВО 
распродается инущес. Чеховскаго, постолщия 

съ бровзой и общ, 
посуды, фарф.. золота, брошеы 1 

ра, музыкальи, настр. и много. м9 
‘подворныя трубы, вероскоцы, асоит. 

| арка, ужывааьь. м". № ее продаю 28 
‚ Шодоль, Ааексанаров- 

кан. ваотлдь, № 10, домь Коробка, в 
въ воскриецье, 14 сештибри, будуть под 
пар оба крик в 
свомь базарь, протигль Аачисяндуни. ско р, титр кв 
-Ф конпаты отл. по жел. гь №6. 
ож. стозъь, поди, панс, Леваше 

мос” Ч 
прод, оть 11 ч. утра, Рыльская, 

6 (баш оф. собора), 

ли. настройщикъ 
форте жзстн 
СИДОРОВИЧ 

пзстройку роялей 

ро, ума „Вио 
в + 39. 

Фи аеилей, иван 
. Ф митино ор 

ей зартириый 

зто пт. бобов 

шее объивыи 
иена 

пи, 39 иышашеы, вот 
и тезиаческако м пут 
Пучвюсь соо. оамайтцей практьый ий 

кв. 11 
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ЗЕСТРЕННО — |Поособ. ри Зарин Дешево " Магазинъ и мастерская обуви 
ий м Петром, 2. аки |. Д., Иваново 

ЕН 
Большой выБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и ДЬтской ОБУВИ. 

аи, кабиметиая, стад 
к двтекан Фарфирь, фание 
сталь. жида посуда, самоворы. 
сть тети пом ПРОДАЮТСЯ о-ва ТТ 
ето Робот. ТВ : ИЕ 
Е ЗаводснИт ты т РазиИез 42 Слабительный 

дитя я рые | , ТАМАВ ООВ ЮЩИЙ ФРУКТЪ 
ередается и ПРОТИВЪ ЗАПОРА. ры тор. в ан ` баты я ати 20, Крещатикъ. МОЕ Нея по веб авленуенись мази я олова, 

сукна лам форм 
ыборь заме 

едорогая ВАРТИРА и 

нь ба Б и аи! еее Норичновый — САТЬБЮМ эх “био 
и онурюни ©” Хади ПЮШЪр АЙ 
ы ] < ВИННИ р 0 Ф ` 
отретъ увел. съ ] 2440 ото сунвствоный пезналиаь ив моротноо прош 
фот п 2Р. Продаются нет получены настоями большую дешевую 

каво хую. веполи, | Оренбугеене 

РНИИ м м Пенвенси распродажу 

; жд ПЛАТКИ есь товар ЗУ 

КЛЕЙМЕННЫЕ и "т САРАТОВеИХЬ САРПИНОКЬ : ПЖ 
ет ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ‚ Квартира НТ ИРОТКИНА, 

образцовые в$сы 

| ОЗРБЗННСЬ петет а НТ 
ществующе въеы 

ТОЧНОСТЬЮ, 
ПРОЧНОСТЬЮ, т Теми им 
ЗУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, мт : : према 

ПРАКТИЧНОСТЬЮ, ны т а | и. т ния пер 

Кеть, Брецатикь, 5 

тали Оазолаиио. м П.М не: 
вдинствен. представители | ПООДАВТСЯ Бек Б.-Нмизьомнии, 8. Те 814 

предлагает 

КЛЕЕНКУ 
столовую, потери, меб 
[Пинолвумь 

Товарищество Продается * 
аа УС се 

В соботвеняомт зазодокомх скльд® 
АводОнт 

п с ыы а Гост. 
хот ми 
Е 

в т Не аетея квартира 
пи ии, |Лошадь * табы В, 

ы Бе в а | ННивописная тк 
71. у поторлаафльнн ь - 

нь ме, 

и и, 9 Въ СлобоДНЬ +. 
ео при изящно ЕЕ ЦУ нам ЖИЛНЦ® нам ЖИ 

| тела, семь, 
% к. В р ы 

Постониьартвы Машины | Грдвотоя 2: обет 

ОНА "фигшшю = дан совы 

= 4 сарая, 

ъ | КВАРТИРА Гессароби, фидо съ 
Прорзщая; Чи. 7 

Барская = 
подо коми вот, 06 тез. лей 

уран уд большам комиатя У Ваищу 
ра 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ Помисцевекии г 

И. И. НОВИКОВА, Дешевле Би 
„, БРЫЧЕИНА, НАСОСЫ, ВИ. Крышот. 

ы а. 1 

в обынии. 
ПНанино у 

ПО случаю о 

мы Ю, Маевен й 

к дом за 4 баы- 
| пла 

Фабрика удостовна, м дали. ИАТЕНТОВАННЫЕ 

ие ИАА ШВ ето 
Е молотилки. ен И аи 

м ПОСУА. ыы РУЧЕЫН КОННЫЙ МОЛОТАЛКИ И ;- о заказу = ь 
СЛИВКООТД БЛИТЕЛИ. ЕН 6 к АГ 0. 

СОлоМОРЪЗНИ 

ПЕРВОНЛАССНЫЕ || (ЩНО 9 "96а 

ва м понунаетем рва 
ь. В. Влллимрекая, № 48, ау | 

чтле 740 188 

С. ет 
ЕЕ" 
м ЦЕСЛЕРА „МАГНОЛИЯ“ 

антифриклонный 

|Ищутъ 2. 

'Машино-и электро- 
монтеръ и машин. 

чымарь, 5 

"Панин 
лыный заганит Эхо п выч, Вани 

'РИМЯ " ВОЛЬТ 
: есть ГАРАНТИЯ, ; 

зто ни динамо -машины, 
ПВЗНЫКЬ ДОРОГ о ом 

® поза № 

жена штемпель 
цвйтна 

„Магнолая“. 
толь 

У. - Вадим) жвартиры 0 4 ком. п 
и п), 
фи ном, р 9456. Николься вбоовововово о ДТ, пои, мо 

тым 
качнавалъ и мамалыга | 

зыво ыы ужи 
елинскаго, 

и 
бдеть высотой лоб) 

"Прома защ, № 1 

Квартиры барскя ве 

Зекитро- и 
ы 
| ЗАВОДОВЪ 

# Амуонернаго Общества 
„ВОЛЬТА“, ро барон: ИБ. Боль. и 

Проспекты высылаются безплатно, 

оч ыыы 
у ‚’ побаирет-› 

15265 |Шодоль, Сиаснам уаица, 11. ° 102008, 



——-_ 

1908 № 255 

‘отвести: (поликь) ищ. ур. Фу, 
у УД ть ое 
ар ах пни тет® 
Зная, п ыы 

Бъмвшь: уча г. Холст пи 
мо Прлзевириты. 17 РО 
Ученица "ет: 

‘ереднягу ое ыы узы. Фуи 
лоно о 1, БИА Я 

р амее и мови ик. 
ДЕНЬ и В них 

о —Тч. в, оз. атаки, 35, и, ОБЛ 
с Пвь БЕ А 

т СЯ ла ре 
пони. а м, фр: м муа, | 

| > ааа ваацоь, БАй 3, р 

у" ‚ мм; Ур. ин 

Рови м Зы, ФРАНИ, в | 
Па рт Пети НТ, 

в. № 1, ть 2 о 248 
Тик. ты, орет. # | 

Ононч. т реп. по ве: 
рам. В. Житомир. 38, ми... 1+ 

к зом, бел 
1.3) бфви. нева нрас. бель-этомсть 
7 вони. тебд., Сухой, карет, сарай, содико. | 
СоИскаи, № 19. №840 31 
Ио, 29а ‘полутропныхь обид 

ПООДАЕТСЯ оным в зе 
зем Рыыицкая уа., № 10. № 

к Ищуть пор НМ 
Е 7-Я бузы 

ит т 
ожереаны 

О 
дается "м 

ато до. пуд. 8 тык. окт, велав, Подъь зал 
а у. ам ве отдается авикд @ обеты. 

Зетиа бинианйи. 
`23, поть тост, 

Продается =". 71. 
згоедеше зельтерскихь водъ 
Пь я а 

У ани ды нд 
с “1 знежь 347. тослашицы «Бабушкина» ва Дибикь 94 

Сиытиая ифыка пит, ит тол 
че вы #45. ханы 

6“ = вы и. 
аи ре са ое 
р Пс № 34, поро 

аЗраита_ 
в эничтая съ бля. ребе РЕ Си п 

`Урона на выБздъ 
‘коаеть, оконмоталайй зитьть. Ар. Про- 
порки, 18, ко. 17, В.2. 0. Жо РВВ 

а ‚съ первым диплом. _ Фены р Плат 
`востр. предьи я № 21476) 

.. == ы ,№-2 Р214т6. 

‘лумю ЧУЧЕЛА ОДА т МНЕ 
зизать оть 10--$ чае, №24 р: 

Продается ные 
що. Буземииаи, 14. 734. арб 

`ожову, Мин, тим. съ долго: УЧИТЕЛЬНИЦА, м от, 
фрзм., реш. и гот, во всь учеб, завед, Также 
сит г’ муз, Вых, 11-1 в 4.6 че. Мор.- 
Паилиютьш., 15, ив. 5 

Панино. ин продаются, 

Участонъ 
11—10 саж, сы иди в фобини. 
о О м ГШколааская, 39. хо. $. 246 РА 

В, и, эр., соталеша да воз. 
Чнашая Фуплука. „5 ледаг, муз. От 11-3. ЕЛ 

а `поь Варшавы, Урони’ ЗОО о вом тих рофють:, оосшовые, цвбты ит. п. Паш 
т 

к. 10, ть м. мя К. 
к ал проржя рыситыя во. ЧИ парьмя и одошочи. Вадль: Воды». ПБзсильтоневаи.129, д. Везвошоня. "3 23100 

Въ квартир» 
№ 3 шо веков уд, ож № 25, прог 
тел: ‘стлицая мебель, фарфорь, лазиы, ы орви, оружь, об, рвы меда |. Фуидушс 50, кв 10. фть 10 и ь Пат, ерои щежхы, рот че 
р ел ши, бк быный И 
НИНЫ и громадная колленщийн аошииь м воралаовть. кр. 

"ПРОДАЕТСЯ "РОЯЛЬ ст, хорошяжь тономь 
ил трохь Адатоустовской Сиеаваной) цержии. р 
9 д Гром о оюньная тт. ли о ей 

‚ 186 |. 34 рии 

деть а зо мож, па 
и Четоиир, 20, вк тр 

РУССНМЙ для вншней тор- 
товли Баниъ. 

Отд 5лен!е. чьи Ти 
уосподиномь Павлом 

ак, вать па, привате оть гу 
до воезебования: олить 5 
|диеть Госудирствениаго Ле 
паго башиа в Те. 
Гривевато онмальнаго баш. | 

Утерянную 
‘обизаткаьетвл № 6052 ть 18 марта. 
вывиную покторо Я. Эпштейна 

еж а спитать. Пети шо. 

Ученица 

Съ} октября 
въ оъицерсное собрано Нур 

‘смаго полна 
ТРЕБУЕТСЯ! 

‚ МОРЗЕ 
ва вагодиыть усмвиху 

взор БО, Чума зав, д. 

пса 
'Чугуннолих и механичеснйй ржи 

ет винить, Ору, в жмет.) ЦО. 
"ЛЬ. Авы. общ. Де» 

о заводл, Брешатикь, 25, и 
го оть 4— Ч. веч. 

оо Рат хп, имта 
им. реком. Вид. оть 11 

М. Балгоплленскаи, 116, в. 1 № 
"порали. чать съ уа, 

Фунлувавеяскал, 56, к.5. №-2 

"ОЯЛЬ стом. Брещати уз у Ишклыд. Комие 

1 номната у 

“овал со ст. а Ноа. ПВС. 
Пр, "Фибичиая, 

м К ы 
СЕ “фев 

48, ки. 6. 3471050) 
со старой бы 

рык: Ашиеимовваи, 35, 
Помуиже прет. порова. 

Пешие {тапса!5е. 
Бетие: Роме лезвие Багево семи. 

ет рояль обе 

туд-ватон, тт баз), етих 
вр 2. (пор. пр 

< Бузвьмаи, 19, ко, 8. 

Нужна бонна- а-нмка 
, безь рекомекцщии ве праходить. Межигор 

1, хи. до. а м 
ыы и ут 

ар 2 
а Г 

АР в ти, ск 
Им. (ими еР-* и муз. 

ют. и даеть ур. Иодвальи. пер. 3. Етапса!5е ропай от а Феропя и 
побе ее 4—Т Беоов фо ву, Алена: 

12, квар, 5. №43 р? 
Ибме возерьяи 

"ск ат, ищо мата. Липеи, Фито. 
«а, $, от оашарас ка Р.А 

от ре. 0 7 
р. им, пм. ур. мож, столь 

п. и Борнео 23 

‚ Ргапса!зе ‚. 
Позаринскии, № 3 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА 

по цьнамь дешинвле расородажь 

столярныхъ издфлй 

‘чело пойеть мета зонт. 
ка пап подходящихь дан 

уждеш, — Бочетвитино 

одьвой. Митезаиг, 
лав, РЕ в уадиная 

ы № ю 21. 
НЛЮЧНИЦЫ или няни СЪ щитьежу, с = 
ето Бесарбла, 5, д. бриза, ср, 

Кв ртиры и прислугу 

передаетея съ оостановжою 
зд дома, там же 
стом сахар дешево протается; 
и и сетеръ Ловеракъ. Нихо- 

азч паощ., дожь Дынова, «лока «Тр 

Продается имьн 
роны, орк, чуды. са 
ая рака. Уз. Прещотию 

"Бонбоньерна ДАРОМ 
ИНО днюсв. Софы, Вы, Нодеждым Лобо 

1 сентября вофиъ похупающихь 
козфекта оть рубля фупть ть коядитерокой 

‚МАРКИЗЪ“, 
Прорбашьй к Б.-Возлшркой, токовые 

дуть отпускать ль 
чрхаху без шсяной да это прадлаты. 
Большой выборь кошфекть и пирожных, 

Премь завал, па торты, 
пот. прод. вбаизи Мотовидовки 

[шагь, позы эконом, посту. 
р, ео ни: 

и бооскато, Пре 
г, стих. Конаискзи. ь  родается поль 

‘опыт рашет,, пи урок. Не 
20,кв' 13. 56 Ро 

к р 0. аи, будь, Прод. лей ло 

Рунье 1“ 
Помомь зп ивартиру желаю 
Пт, о нот, прты 

плит: руби № 09938 

Офиц,-акад. ел, 
а 

тт, ниежъ, Брешат., 37, таят. 

- | Продижа во веб г 
Зистренио продается пальма 

пон; ВЫДВЬ Мож «жет, 
Коитора Галви. Агелства, омо. «Надежду» №3 

умагь па Ромни. Ин 
зарловсваи, №16. ком. 54 Квартира 2 номнаты 

& часуь, Шосковекал, № 9. 
ПЕРЕПИСКА па изо. оаруе, я поз. яз. 

оочень деш. ци. Крешатикь, 38) 
Требуется "5 
поросята, бдюсить въ бу 

а. 
пал в паюшевыя сжотерти, 

паихать О 12 чае. Аывовся., 
эпесарь требуете къ плровому отоп- 
або одном, прыг ри, 

ось вт, в. места 
Портимхи ол. зп. кр 

тор. ми оо ход.ищ, м. 

бадя, въ пав, ре 
ИНТЕЛ. пика (изъ Р Софи. гост. Фбемева, 

фи, АРТ. ревет. ть Кори., го 
воды, 1 И рад. ик. у 

п ат, Бар. Бори. Михайловка 
По М. В , а вы ФЛИГЕЛЬ-ОСОБНАКТЬ "око вели | 

_ | удобств. за №00 р. в год. Тамуже съ т ла ЗА со помня 
Школа 1 тащезь 6. Лиовцкаго 
Гаеть урона дому и въ 
то восерес, Пушиниская, 

КТЕВЛЯНИНЪ 

тупо. О 
Жара 

ори, 25/18, отое. далк 
ыы 4-4 РОН. и 

КЪ ЭКЗАМЕНАМЪ 
во вс» умби. вая, готовить (малоелособи. | 

так еъ вели. образ. и 
солиля. опыт’, аби сбое дао. Можеть 

аби т), 
привить и одиюто плвефоира. Рылья. пер. 
(Софийек. плот), № 4, ив. 2, 1013. у. 

#255 зо 
ыцуженка пыулизаеть го 

‘фрали. иумбм, во.. 40 и. пь час 
Падирекоя, 2» № 37 1 В 

' 16 В РАРСКИХЬ КОМНАТ **, 
оттетея въ паемь. 
пой м Владимирской, 40/2, прот 

ртыхь пороть + 3-10 221555 | 

Дотматырекато. 

и РЕЗИНА 
ДЛЯ ПОЛОСТЬ, 

Туиривокои, 6, 3 № 

Садоводт. сыещ. 
"привимаеть устройство сазоъ, парвовь, па 
двсздвик., состав. планы, сыты, заю соъбты: 
129 садов. Биризшовская, 18. ©. Г. Сталалть, 
письаенио. Тамьже продается росоштая 
(Су +5 ре — 

ПАНСОНЪ — 
при Фупдука., Мипиет., Позыьи, и А. А. 
Бейтезь пошныи Е А. 3. 

10, ки. В, во дв 
т ее 
ОДА т 
[Зоровсва, 14, ср. ий 

ях 28. 
Висбадентъ! "5" 
Санатор!Я диз внутренних» нерв 
ныхъ болЪзнай русскаго орача доктора 

‘зедицины АЛЕКСАНДРА СИМОНА. 
Приатьсше физическихь и Датетичесвихь 
\способоь дфяеши. Роскошный садь, тер. 
расы, высшый комфорть. пан 

ЖЕЛ. НУПИТЬ 
20—30 ке, ль жи. губ. с хорош, усад 
Пожожьо 10—12 ом. съ сад (варя., саужб. 
|близь бки кушиьомь) усадьб. 
гор, пе даа 10 в. ль к, дб 
| мери. ини. Преди. прое. здрее. петь 
В. И. 6064 въ Центр. 
1. я 0. Мещаь и К з% 

в укицевя, 4 
00 2х мя 

рая Ща ее 
подовииу «синь ни права. ирупвымь в 

цемь Вивсх. губ. Ововч, 
‚| Предложения съ усаощия 

Горы-Гор. эм. уч 
прошу адресовать: 

м. Малин, Ба. губ. Граудину. ихчтб- 521948, 
`Акшонерное Общество 

ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 
„Волынь“. 

 Предлагаеты 
портландъ-цементъ отбораго ха. 
хачество, иногократио превышающий во есь 
`отвишенихь воры уставовлениыи мипи’ 

стерствяни, 
Годовое производство окозо 

ка Безпрерывиые постищики со дия отерытя 
арода рая Ки-Занадиых® жезизи. ло 

* 
| Исключительные поставщики при олово, 

|строеивой Вузво-Коведьской же. дорог 
На мебрюй м сибе 
въ 19 

павкахь 
у в ор 

— алыюю Представитьльство вая 
рая: Ниженерь В. 

1. Нрушовонй. 
Вретитикт, 5. Тезефоь № 168. 

рхь строй 
еаышакь атервзо всваго 
ППузрила, ы, Нателасхато, Файби 
пшеньо, Козориовскаго, Шаяшивтоха, 

236», Вилки, Йорховшиза п 3. 
пач Ч Ро 

Зликсирь 

БРОНАРЪиК>. 
новъйшек 

автасвитическое 

юра. 
|ия., № 10, вь саду коми, 

р. въ голь. = чалло 140 2103 

11, 
Венекоюу. Дом В? з. м ож, и 

'елодына продается ва 100 р. | 

| Снт ть, день тория, 

таня он ам 
и усами 

ву, сводов 
"подшисью велвой поправки, ‘есаи такая саучитси 
|тедьство © сосзоящи и дзятельнсти, фабрики, сотазешо, уваы 
72 ст. ХАШ ви. Св. Воен. Пост. 1869 года, ря ва прова фабраваитииьс и документы о 
нить 
фа подрочить 
ВИломостев» 1908 ода. усло 

12-го овтябри 19 

ЗА. [пот п сани фориы "иво могут, 

пиахь, воспрещиетея полавать заиенэтан 

5-5 РН8З 

Повдь №21. | 

О В змендую отлич. хозийну 
ею поте ооо ре. Тем 

‘ро. домовлты. 
Е 

7-2] 2 |7-м| | Повбьбашикая. го. 

0,00 пуд, | 

ОБЪЯВНЕНТЕ 
Въ Шовскомь Военно-Окружномть Совт 20 сещбря саг ду 8 

аку дн ов орал плотва познаний ве па четореть мази 
Оумажной рубашеяной та 

Торги будуть призпедены изусттые п посредтвонср зашечатаиныхь объивеый, 
— [бет переторжжи 

'Бь тортоь будуть допущены, мезавысиио, фабрикантотть, ареидаторонть _ фабриитвь 
[ше пор ват о пращи, о Наше 
устойия-залотомт, ва 16%/, потрядной вужим. 

точен, этими посапдиМи 08 

, желлющы торговаться изустио, облавы позать в» Вевсяйй Военно-деруж 
позже 10-ти чаботь утра, пишеш, ка установлений 

ВВ бумагь, о допущешй #4 ТОКУ с® Воящеиемь, а какое имено поличеето 
пы торпояетьси, ма пяномь обнови” опубаигованныхь объявавыйй 

Бу, пеши, па оснолаши 35 ст, ХУЧШ ки. Св. Вочв. Пост, 1809 тода, дозжиы: 
С быть придожены: 2) лиужеиты о вами проутвли, 6) зашотя паи” поручительства мы 
_ обеими моустойки, во опродьаеныиюь Уеловриыи" разибуй, ваш-же установленный 72 

ро. соды 1 драк прут ори бас лота, 
и Хоажиы быть присланы ман подииы въ Невский Воешио- 

те 12-ти забот утра лия, вазваченнаго ая промиодотьа тор- 
св ХУ вы. Св. Виш. Пост. 1860 пода, "обжЫ садьеть 

Це в БАСТО витьльства объявитьли, 3) Торь, ифеящь и 
 сотавси: припить па себя подрадь, па’ окирили 

хь ть тому усло, 1) паававуе склада, дан воторать 
пришимакимуь умислвокь по воличество (пролисью) пр 

пшисаныую, безь подчистокь м съ Баддежащию отоорлою, за кобой: 
бъ объявлены доажиы быть рыожецы докрмчкты оо званыи объявить, и свизв- 

ть, положены в Я п. 
ан объявитель лиеть право торговать. 

съ рааошатиыми залогами, 14 
праплии фябрикаиття пе поьауется м желаеть торговаться какь обыкоьив» 

"Подать объявление об Этих торгах вапезатано т 2225 «О Гетербурибжись 
ос и о ито ре 

кож Упразаефи = 13” РЯ 

Объявлен. 
Вь Юезскомь Онрунномь Интендантномь Управлении 

пода, въ 1 заь зи торгь. изустный и посреде 
ну въ поить заготовзецди хиагь м зашить 

Гбемого Окружьто Котик Уи 
Короускыхь, О а арм 

1904 го 
оз поди, оочость д Пост ож ОБИ ить ДА 

злу ву Окружионь Нитвизанловиию, Управаю- 

тай паса сы таки 
соль Управаении ве позже 12 чабокь ПВ, пазничоняго дея торе. 

При залрещы о жезацы вступить а, торгь ддажим быть И 1) лу- 
вара; 2) залогь въ разы 204, съ стижы, заааеной за помоааыиВ шо. 

"подудидии, вы Охружнонть 

триал пая чата ло. я 3) поглаее шй припце боди па ча тошряь обои 
рота ать, торг убитый, 

Подпись па. ианеть, ть котором, бужеть зшеетьйю бъяиещде) Кражна: быть са%- 
объе ть бовскоя Оеружть Иолеазаитсаое Урал с шазцаленноиу 

‘па 2 читийря 1903 тоза лоу, на посдаяжу жикгь м бликов 
Чипамь, которыя будуть участвовать изустиомль торг очно, или през бон 

я объявления, ты рв 

Управлеше Юго-Западныхь желёзныхь дорог 
доводить до На, то с 6 тиб оао 

Кашивеко, перезозка пас 
водиться о пОалаии № 21 и 

г>аспытсаеле 
дрижешя пободоть № 21 и 12 ва участь Разд 

а части, 
дл биотин де 

Станцуи. 

Рама .. 

мы, фаиы < 

вв 0 |8—| | ини, -щ 
Венеры Ш. , 10—14 

| = Вениры 1... 9 

ша 5 ам Бупбожи ... 8—5 

12-5] т 125 | ры .. кл 

| дн. | | Бишиньь й 1 
] |очера, 

зо зы 

ЕолЪдотв!е прекращеня торговли 
въ С.-Пб. апт. и парф. депо 

Брещатихь, № 1, 

Онончательная линвидаця 
всъхь товаровъ съ громади, скидкой, *к 12109 РИ 

гг. ПУДВЕТАИТ 
по прилЪЬру прошлыхъ головъ дЪлается значительная уступка, 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

Каплера. _.. 
въ колоссальномь выбор по весьма 

| дешев, цбнамть предлагает: Подол, 
Гостин, дворъ, торговый домъ 

В, ЛИФШИЦЪ, Пя Ро 
Предлагаю 

гг. ОХОТНИНАМЪ 
озшелшйй во пиати, пзаюстрировалный преоь-кураить ОРУНИЯ и приназаожи, 
съ опига. при пемь Теория стрьзьбы, обращеше съ оружежь, поспит,, дрессир., 28=. 

чет собать и про 
И еб иерея и оружейник мн @. 

1) В. Фадир 
НОРНИЛОВА. | 

® 12 и 2) Проранаи, 19, Телефонь № 736. птьсвтив-в 1006: 

№15. Большая Васильновсная. № 15. 

"РЛОБУСЪ Г 1 
неть к болциомь, количестий — зеикаго 

й ПО Че ОБ БОК. ай И ши Ра 
пато рода вами. «Гаобуоь», ‘ничего общаго съ 
а поивими подобыяго рода ДР ни по +10 РЯ 



8 ЕТЕ 

Получены послфдн!я НОВОСТИ 
для мужскихь 

КОСТЮМОВ и ПАЛЬТО 
ВЪ НОВООТЕРЫТОМЬ МАГАЗИН 

фирмию Льодмера м С-ья 

"МОДНЫЙ МАГАЗИНЪ 
Кеть, 
`Крошатикт, 0. А. ШАНЦЕРЬ, "бт... 

извщаеть, что съ 22 сентября с. г. отнрываеть въ спещгальномъ поищи 

356088 Пывшаго зувдужилат 1С 
оо 
со 

оды «тм т с8 
А. СЕРНЕЦА. | 

вуоль © Брепотива, гль Рус 5 » домопь: Радиий, бошсей, Ве@еги, Вог, СаНой Зовгя, Таегчеге, ПошН я т, ж ь п другихь вещей, костюмов, пизнтшыхь, и вочерииять платье 
28, = Съ 15 октября еще добавленъ будеть спешальный Бальный о, 

Во изб и ы тт 6 ее дент миа магазина вл и оао лько иногоувааю Я. НВСНАЯ О Е АРТВЬ 
"Г ЕЕ ьх 2х ©, со сс 

_-.-—ыы 

ть 1899 т. 
с закарокь по посабаи. фи 

_ Вашему вниманию. 

МАГАВИНЪ КОМАРОВА. Ерашат, 48. 
Популающиыть чай, кофе, какао, шонолодь п 
ства, ипонсками 

въ Харьновь 
 изготовляеть: 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 
обыьновенные цилнидричеек п ботярейные, трубчатые, горизонтазь 
зертикальные, одотрубные м веба» портить бетону п па ве 
.- А . розериунры, поствиыя фуры, стро 

ПАРОВЫЕ тлы 
жоднихь величин м оистемъ ВСЕГДА НА СНЛАДЪ. 

Адрось для пиоемы: Хари Пети 

Заводь Русс, Паровоз. и ино [на 

мводъ ощиннованнаго никогда при нельза 
ДЛЯ _КРЫШЪ 

В. ЧЕРЕПОВА. 

от 10 2100 процентов дошепле, и 
путь КРИеМИИ ево 

194 Качество ет конкурреншы_ 9 
Ручательство въ непроржавлЪн!и. 

Иллюстрированный р нуранть и образцы высылаются 
ЗПЛАТНО. Прости протон тан 

ЕКО 

Фабричный снладъ часовъ и драгоцьнностей 
КЛАВДИЯ СЕРГЪЕВИЧА РОГИНСКАГО 

ить вт 
'пото, брилманты, серебро м мельжгор: 

и-Столовое серебро 84 пр 21", коп. 30 Б-й 
Иллюстр. прейсъ-нуранты высыл бевонйтие. шо 

А, Пя. 3 ЪБЕЛЬОТА 
Ку продетолшему сезону получиты: бархат 
зарины, шторы полевыи ох 

Е ла Тотов офлье м 
прин. Выбор 

ЧАЙ ый МАГАЗИН _ 
„КОМИСС!ОНЕРЪ", 

Фзндунаее домь, Гавлыниво 
Бром вов, ость аврлат о фир, тор р 

(Ненчао) о РОЗА 
Е. ДУБИНИНА. 

СИ. _продика ШО ОптОВЫжЬ ЦВИАУЬ 

П.М. ПЕВНЫЙ, 
Кевъ, Б. Васильковская, № 28. Телефонъ 819. 

Единственный представитель, аш 
барона 9. Э. БЕРГЕНГЕЙМ”Ъ 

ТТРЕДЛАГАЕТТЬ 
ПЛИТКИ пороть лая, позови тр 
ивы «Теймур», ЩЕМЕНТТЬ, 

ить въ Расе, 

звиао 

въ фабричномь и. и галстуковъ 

Д. И. ЛОПУТЬКО, 5; 

БОЛЬШАЯ РАБПРОДАИА 
орд, поварить _г®, брачить иыку 20% и 40%), ной сл, Рух. Их 

К обениему сезону моау- |2 

аира и Роботы ви яой вор. 

только 

] 

‚МАРИ о. 

990909905со, 
5-0906або 

КАПИТАЛОВ т 
(Страховашя жизии мл случнй сяер 

55-9 Ру: 

5088886528885588888088555 

КОНТОРА НЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Росойскаго Общества 

вастражозвал“ ях 

 Доходовъ 
Г го дАтяжь, пожитентых» доходент), 

+терРювюдшюзжкА + 
‘на Николаевскую улицу, № 3-й, собственный домъ Общества. Гавыпый представители да №Ивьениго округа В, Р, ВО 

учре» 

‚ой. 

х 

ва>- 34 ОДИНЪ ры 
ОЧКИ пик. м ПЕНСНЗ р 

аеть ‘аптечный складу 

10Г0ВО ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ 
Михаиль Буновинснй 

полый нирпичъ 

п т 1) Бет, Поль 

Оптово- ны вничны 

ищо "Г. 
Пуориик, ЖЗ, Тезофоо 
Новость Колли 

че пеадьи. м 
|8 Продажа оптомъ и шъ розниц} 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, КН» г 
Продано бозбо 95,000 тарозыхь кащшину» ленотобщией м паровыхь молотимиь -Ф- Главные предотавители 

ГЕНРИ ОМИТЪин} 

Германек Фабрикъ „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ,, 

ЗАЕБТРОТЕХНИЧЕСВОЕ + 
ЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

СКЛАДЫ :й. М. ПЕДРОИИНА, 

ЕЛ и ПАРОВЫЯ ИОЛОТИЛНИ 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

въ ГЕНСБОРО (Англём) 

Англ®екихь Фабрик „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“, 

`ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ, 

512; ИО ЕЛ НЕЕ ТИЬЕ 

пезосиледтые п ручные, шимный Демлопть, 
дин постронти пелосинедовль мины * для супонъ м бъгунновъ. 

„ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРЪ 

Медицинсие Токай, Портвейн м Ноньяжь. 
Я. Луневичъ, 

[3 брщтикь, заду, д. Ара 

ныхъ товаровъ. 
ив, 

МАТЕРИИ, 
вос м АИ 

№. Отруса 

ппожены 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ_ АЛЬКАЛИЧЕСКИ 
СЪ УСПЬХОМТЬ примпьня 

САНТАЛЪ МИДИ 
ПАРИЖСКАГО АТ 

дозволЕнныЙ въ 

“Изхлше ваолфлинковь М, К. Пятно, 

„Б. И. ВИННЕРЪ". 
Кувь, Брещитико, № 41. 

Большой выборъ и охотничьих». 

ть днямть мата 
рить павбсти. пиротехника ®. И. Сиприова. 

пе 

Ламповый и посудный магазинъ 
А. А. ФТАЛЕО, 

побиметныя м буду 
ны, фирворота, и, х 

ры, че од 
акоть, пууронещи го 

нь мо В 

__ Продовый ПИТОМНИКЪ И садоводство 

П. Е. НОВИКОВА 

Америнансний оружейный магазинь 

рыть 
Зуб 

* 
Непромонае-. 


